

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагается
функции по выпуску усиленной квалифицированной
электронной подписи для юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности), индивидуальных предпринимателей и
нотариусов. Выполнение ФНС России указанных функций
предусматривается в соответствии с пунктами 1 и 3 части
1 статьи 17.2 и статьей 17.3 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред.
Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ).
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Удостоверяющий центр - юридическое лицо, которое
занимается выпуском, отзывом сертификатов, поддерживает
в актуальном состоянии списки отзывов. Подлинность сертификатов,
выданных этим УЦ, подтверждается его корневым сертификатом.
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» с 01.01.2022 усиленные квалифицированные
электронные подписи (УКЭП) будут
выдавать
следующие
Удостоверяющие центры, аккредитованные в Минкомсвязи:
Наименование Удостоверяющего
центра

Кому будут выдавать УКЭП

Удостоверяющий центр Федерального
казначейства России

Руководители органов государственной
власти

Удостоверяющий центр ФНС России (и УЦ
Доверенных партнеров ФНС России: Банк
ВТБ, ГК «Ростех»)

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели и нотариусы

Удостоверяющий центр Центрального банка
Российской Федерации

Руководители кредитных организаций

Коммерческие аккредитованные
Удостоверяющие центры

Физические лица
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Электронная подпись
(ЭП) – информация в
электронной форме, которая присоединена к электронному
документу, используется для определения владельца
подписавшего документ.
Термин
«электронная
цифровая
подпись»
(сокращенно – ЭЦП), ставший привычным для большинства
граждан, является устаревшим с 01.01.2014 после признания
недействительным Федерального закона № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи».
Юридически правильными сокращениями термина
являются:
- ЭП (электронная подпись),
- КЭП (квалифицированная электронная подпись),
- УКЭП (усиленная квалифицированная электронная
подпись).
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Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» в действующей редакции выделяет
три вида ЭП:


Электронная
подпись (ЭП)

Простая

Логин
Пароль

Усиленная
неквалифициров
анная

Усиленная
квалифицированн
ая

Криптография

Криптография
Сертификат
аккредитованного
удостоверяющего
центра
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Свойства ЭП

Простая

Неквалифицированная

Квалифицированная

Что из себя
представляет,
как выглядит

Код, логин/пароль

Ключ, хранящийся на USBносителе

Ключ, созданный с помощью
криптографических средств,
сертифицированных ФСБ РФ.
Записывается на USB-носитель

Способ
получения

Самостоятельно, при
регистрации на сайте

В любом УЦ

В аккредитованном УЦ

Защита
подписанного
документа

Не защищает документ от
подделки

Защищает документ от подделки

Защищает документ от подделки

Юридическая
значимость

Требует соглашения о
признании

Требует соглашения о признании

Равна собственноручной подписи

Где хранятся

На любом носителе

На любом носителе

На защищенном
сертифицированном носителе
(Рутокен, Esmart)

Кем и когда
используется

ЮЛ, ИП и физлицами — в
клиент-банках, на различных
сайтах (интернет-магазины,
портал госуслуг, интернетуслуги и др.)

ЮЛ и ИП — при электронном
документообороте внутри компании
и среди контрагентов (если это
закреплено в договоре)

ЮЛ и ИП — при подписании
первичных и налоговых
документов, при подтверждении
окончательных решений по
электронным торгам и другое
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Руководитель
органа
государственной
власти
Физическое лицо

Индивидуальный
предприниматель

Руководитель
кредитной
организации

Руководитель
организации
(лицо, имеющее
право действовать
от имени
организации без
доверенности)
Представитель
юридического
лица,
действующий по
доверенности
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Ю
Л

➢ Личный кабинет ЮЛ
(УКЭП)
➢ Государственная
регистрация ЮЛ (УКЭП)
➢ Представление налоговой
и
бухгалтерской
отчетности (УКЭП)
➢ Федеральная
информационная
адресная система
(для
органов
местного
самоуправления, УКЭП)
➢ Представление сведений
об участниках азартных
игр,
от
которых
принимаются ставки на
официальные спортивные
мероприятия (УКЭП)
➢ Торговые площадки

И
П
➢Личный кабинет ИП
(УКЭП)
➢Государственная
регистрация
ИП
(УКЭП)
➢Представление
налоговой
и
бухгалтерской
отчетности (УКЭП)
➢Торговые площадки

Ф
Л
➢Личный кабинет
(УНЭП в облаке
реестре)
➢Государственная
регистрация
(УКЭП ФЛ)
➢Государственная
регистрация
(УКЭП ФЛ)

ФЛ
или

ИП

ЮЛ

Программное обеспечение ФНС
России,
в котором используются ЭП ЮЛ, ИП,
ФЛ:
➢ Налогоплательщик ЮЛ
➢ Подготовка документов для
государственной регистрации
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С 1 июля 2021 года:
УЦ ФНС России наделяется полномочиями по выпуску УКЭП
нотариусам.


ЮЛ, ИП и

С 1 июля 2021 года:
Удостоверяющие центры, не получившие аккредитацию по новым правилам,
не смогут выдавать ЭП. ФНС России начинает полномасштабную выдачу
квалифицированной электронной подписи (КЭП).


С 1 января 2022 года:
Только УЦ ФНС России и доверенные партнеры от лица ФНС России наделяются
правом выпуска УКЭП для ЮЛ, ИП и нотариусов.


С 1 января 2022 года:
Прекратят свое действие УКЭП, выпущенные ранее ЮЛ, ИП и нотариусам
коммерческими УЦ, которые не продлят аттестацию по новым правилам
(установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи») в период с 01.01.2020 по 01.07.2021.
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Кто подписывает

Что нужно для подписания
документа

Где получать ЭП

Частное физическое лицо

ЭП физического лица (ФЛ)

Аккредитованный УЦ

Сотрудник организации
или уполномоченное лицо

ЭП ФЛ + документ
о полномочиях

Аккредитованный УЦ

Руководитель организации

ЭП юридического лица (ЮЛ),
в которой указан руководитель

ФНС

Автоматическое подписание
от организации

ЭП ЮЛ без указания
руководителя

ФНС

Индивидуальный
предприниматель (ИП)

ЭП ИП

ФНС

Сотрудник ИП

ЭП ФЛ + доверенность,
подписанная ЭП ИП

Нотариус

ЭП нотариуса

Аккредитованный УЦ

ФНС
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Заявление на выдачу электронной подписи;
Документ, удостоверяющий личность;
СНИЛС;
Носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и
ключа электронной подписи;
Документацию на ключевой носитель информации – сертификат
соответствия ФСТЭК или ФСБ России, например: Rutoken-S,
Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart – сертификат соответствия ФСТЭК
России. В случае применения носителя со встроенным средством
криптографической защиты информации (СКЗИ), например: РуТокен
ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-Smart ГОСТ – формуляр на СКЗИ и сертификат
соответствия ФСБ России. Можно использовать скан-копию
сертификатов соответствия с сайтов ФСТЭК или ФСБ России или
производителей носителей ключевой информации.
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НОСИТЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Rutoken

Esmart

Jacarta

Smart
card

iButton

USBflash

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПИСЬ УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НА
НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ НОСИТЕЛИ И USBFLASH НОСИТЕЛИ
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