
Телефон единого 

 контакт-центра 

 ФНС России 

8-800-222-22-22 

Обратится за получением или аннулированием 

КЭП можно в любые налоговые инспекции 

ФНС России. в которых оборудованы точки 

выдачи КЭП или к доверенным лицам. Полный 

перечень налоговых инспекций, выпускающих 

КЭП,  размещен на Официальном сайте ФНС 

России. 
Налоговый орган  Адрес 

УФНС России по Приморскому 

краю (резервная точка выдачи) 

690012, г. Владивосток, ул. 

Пихтовая, 20 

Межрайонная ИФНС России № 

10 по Приморскому краю 

692760, г. Артем, ул. Партизанская, 

8 

Межрайонная ИФНС России № 

10 по Приморскому краю 

692331, г. Арсеньев, ул. Горького, 

3А 

Межрайонная ИФНС России № 

10 по Приморскому краю 

692245, г.Спасск-Дальний, ул. 

Советская, 39 

Межрайонная ИФНС России № 

16 по Приморскому краю 

692904, г. Находка, Находкинский 

пр-кт, 9 

Межрайонная ИФНС России 

№16 по Приморскому краю 

692413, Кавалеровский район, п.г.т. 

Кавалерово, ул. Кузнечная, 19 

Межрайонная ИФНС России 

№9 по Приморскому краю 

692519, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 

93 

Межрайонная ИФНС России № 

15 по Приморскому краю 

690012, г. Владивосток, ул. 

Пихтовая, 20 

Межрайонная ИФНС России № 

14 по Приморскому краю 

690059, г. Владивосток, ул. 

Сахалинская, 3в 

Межрайонная ИФНС России № 

12 по Приморскому краю 

690039, г. Владивосток, ул. Русская, 

19 
 

Информация о деятельности 

Удостоверяющего центра ФНС 

России 
Размещена на официальном 

сайте ФНС России 

(https://www.nalog.gov.ru) 

в разделе Деятельность – 

Иные функции – 

Удостоверяющий центр 

ФНС России: 

https://www.nalog.gov.ru/rn25/related_acti

vities/ucfns 

 

 

Квалифицированный сертификат ключа 

электронной подписи (КЭП) УЦ ФНС России 

выдает сроком на 15 месяцев.  

На носителе размещены закрытая и открытая 

(сертификат КЭП) части электронной подписи. 

Закрытая часть квалифицированного 

сертификата ключа электронной подписи, 

выданного УЦ ФНС России, является 

неэкспортируемой по требованию регулятора – 

ФСБ России. 

Выгрузить открытую часть (сертификат КЭП) 

можно через драйвера носителя. 

 

 

Для работы с КЭП необходимо: 

- использование криптопровайдера 

(например, КриптоПро CSP), 

- драйвера для корректной работы 

носителей ключей электронной 

подписи и смены паролей (пин-кодов) 

(размещены на сайтах производителей 

носителей) 

-  специализированное ПО и плагины 

(зависит от направления 

использования КЭП). 
 

 
 

 

Ссылка на 

КриптоПро: 

https://www.crypto
pro.ru/fns 
 

РЕКОМЕНДУЕМ на носитель установить пароль (Пин-код). Установка, изменение и восстановление пароля (Пин-

кода) производится САМОСТОЯТЕЛЬНО владельцем посредством драйверов на носитель, которые необходимо 

скачать с сайта производителя носителя. Оператор УЦ ФНС данные действия НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ. 
 

Доверенные лица УЦ ФНС России (В указанные организации можно так же обратиться за получением или 

аннулированием квалифицированной электронной подписи): 

- ПАО "Сбербанк России" - очно для 

клиентов ЮЛ и ИП в любом офисе 

СберБанка, обслуживающем юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Запись производится как на внешний 

носитель, так и в облачный сервис. 

- Банк ВТБ (ПАО) – очно для 

клиентов ЮЛ и ИП, в любом 

офисе обслуживающем 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

- АО "Аналитический 

центр". 

 

 

 

 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_b

usiness/nbs/e-signature  

 

https://www.vtb.ru/

malyj-biznes/ukep/ 

 

https://uc-

osnovanie.ru/co

ntacts.html 
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Информирование граждан, обратившихся за получением государственной услуги по изготовлению квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

нотариусов, об ответственности и последствиях передачи полученной ими квалифицированной электронной подписи (далее 

- КЭП) третьим лицам, в частности: 

 

1. Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в 

электронной форме, подписанная КЭП, признается равнозначной документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях гражданско-правового характера.  

2. В соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при 

использовании КЭП, участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронной 

подписи и не допускать использование электронной подписи без согласия владельца. 

3. Представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является 

административным правонарушением и влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 14.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.   

4. Передача своей КЭП третьим лицам, в случае ее использования в целях образования (создания, реорганизации) 

юридического лица, также может расцениваться как деяние, ответственность за которое предусматривается статьей 173.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

5. В случае доказанности факта уклонения от уплаты налогов и/или сборов созданной организации лицо, получившее КЭП 

организации, но при этом не имеющее отношения к ведению ее финансово-хозяйственной деятельности и передавшее ее третьим 

лицам (номинальный директор), может быть привлечено к ответственности согласно статье 199 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Для Юридических лиц: 


