
Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области 

информирует 

 
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это один из 

неотъемлемых атрибутов электронного документооборота.  

При наличии квалифицированной электронной подписи Вам 

предоставляется возможность: 

- бесплатно представить налоговую и бухгалтерскую отчетность в 

электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году совершенно 

бесплатно (ознакомиться с Интернет сервисом “Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронной форме” можно на сайте ФНС России 

www.nalog.gov.ru).  

- передавать отчетности в электронном виде в ФСС, ПФР; 

- участвовать в электронных торгах, где подписывать заявки на тендеры и 

тендерную документацию в электронном виде; 

 - подписывать документы в системе дистанционного банковского 

обслуживания, где можно удаленно оформить платеж и получить другие 

банковские услуги; 

- подписывать служебные электронные документы внутри организации; 

- регистрировать электронные сделки с недвижимостью; 

- оформлять трудовые отношения с сотрудником; 

- и много другое. 

Электронная подпись гарантирует, что документ подписал владелец 

электронной подписи, а также укажет изменился ли документ после подписания. 

 Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя с 01 

января 2022 года можно получить в удостоверяющем центре ФНС России или у его 

доверенных лиц. Для получения ЭП в УЦ ФНС России необходимо обратиться в 

любую точку выдачи УЦ ФНС России или его доверенных лиц.  

Квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи, 

полученные в 2021 году в удостоверяющих центрах, прошедших аккредитацию по 

новым требованиям ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

продолжают действовать в течении 2022 года до окончания срока действия. На 

административных территориях – ГО Сухой Лог, ГО Богданович, Камышловского 

ГО, Пышминского ГО, Талицкого ГО, Тугулымского ГО, Камышловского 

муниципального района, выдачу квалифицированных сертификатов УЦ ФНС 

России лицам, действующим от имени юридического лица без доверенности и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляет Межрайонная ИФНС России            

№ 19 по Свердловской области по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная д. 12.  

Для получения квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи необходимо предоставить: 

http://www.nalog.gov.ru/


- основной документ, удостоверяющий личность; 

- сведения о СНИЛС; 

- сведения об ИНН; 

- носитель ключевой информации RuToken для записи квалифицированного 

сертификата и ключа электронной подписи, имеющий действующий сертификат 

ФСТЭК России или ФСБ России.  

Консультация по вопросу получения КЭП можно получить по телефонам 

(34373) 61214, (34373) 61213. 


