Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Уважаемые налогоплательщики!
Квалифицированную электронную подпись (далее – КЭП) (Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») для сдачи отчетности ИП и ЮЛ в ФНС, ПФР, ФСС,
Росстат и другие ведомства, для подготовки документов для регистрации в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП
можно получить БЕСПЛАТНО по адресу:
Межрайонная ИФНС России № 1
по Новгородской области
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 113

Межрайонная ИФНС России № 2
по Новгородской области
г. Старая Русса, пл. Соборная, д. 1

Межрайонная ИФНС России № 6
по Новгородской области
г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 3

Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области
(г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 62)
Для получения КЭП необходимо предоставить:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
2. СНИЛС заявителя;
3. Носитель формата USB Тип-А для записи квалифицированной электронной подписи объемом не менее 64 кб
(например Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ
и другие, соответствующие установленным требованиям) с сертификатом соответствия ФСТЭК России или ФСБ России.
Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных магазинах. Кроме
того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям. Один ключевой носитель
может использоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, выданных как коммерческими,
так и государственными УЦ.
Сертифицированные ключевые носители можно приобрести:
1.
2.
3.
4.
5.

СКБ Контур (г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д.15) - 8(8162)665511;
ООО «ПК-СЕРВИС» (г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская д. 64/1) - 8(8162)633232;
ООО «Компьютерный сервис» (г. Великий Новгород, ул. Нехинская д.61, офис 1309) - 8(8162)998901;
ООО «Компания Тензор» (г. Великий Новгород, ул. Нехинская д.8, офис 410) - 8(8162)960158;
ООО «Внедренческий Сервис Консалтинг-Сервис» (г. Великий Новгород ул. Псковская д. 18) 8(8162)734022;

6. ООО «Формула» (г. Боровичи, ул. Международная, д 6) - 8(800)2504046.

Информируем, что в соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ N 476-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «О внесении изменений
в Федеральный закон "Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», квалифицированные сертификаты, выданные аккредитованными до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона удостоверяющими центрами, действуют до истечения срока, на который они выданы,
но не более срока действия аккредитации выдавших их удостоверяющих центров либо не более чем до 1 января 2022 года.
В соответствии со ст. 17.2 и 17.3 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "Об электронной
подписи", вступающих в силу с 01.07.2021, в случае использования квалифицированной электронной подписи при участии
в правоотношениях юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяется квалифицированная электронная
подпись юридического лица, индивидуального предпринимателя, квалифицированный сертификат которой выдается
удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти уполномоченного на осуществление
государственной регистрации юридических лиц.(УЦ ФНС России). Таким образом электронная подпись ЮЛ, ИП
выданная не УЦ ФНС России будет считаться утратившей юридическую силу с 01.01.2022.
www.nalog.gov.ru контакт-центр ФНС России 8 800 222 22 22

