
ФНС разъяснила, кто и как может получить бесплатную КЭП с 1 июля

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной 
электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП,  выпущенных  коммерческими удостоверяющими центрами, 
заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года им необходимо  переаккредитоваться . Чтобы 
обеспечить «бесшовный» переход от платной к соответствующей безвозмездной государственной 
услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля получить квалифицированную электронную 
подпись можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России.

Сделать это смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели с учетом 
следующих ограничений:

1. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает квалифицированные 
сертификаты только для юридических лиц (как правило, генеральному директору, который 
действует от лица компании без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов;

2. Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица, планирующего 
действовать от имени юридического лица по доверенности, можно получить в коммерческих 
аккредитованных удостоверяющих центрах;

3. Квалифицированные сертификаты для заявителей, указанных в п.1, выпускаются 
территориальными налоговыми органами по предварительной записи. Заявитель должен лично 
предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру 
идентификации.

4. Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем 
носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС 
России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности:  Рутокен  ЭЦП 2.0,  
Рутокен  S,  Рутокен   Lite ,  JaCarta  ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ,  JaCarta  LT, ESMART  Token , ESMART  
Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям.

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и  в  
специализированных интернет-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.

Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного сертификата, а также 
приобретения ключевых носителей можно обратиться к оператору электронного документооборота. 
Полученные в рамках «пилотного» выпуска квалифицированные сертификаты являются 
легитимными, имеют срок действия 15 месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и 
ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, могут обращаться в Службу 
технической поддержки или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без доверенности от имени 
организации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через 
«Личный кабинет налогоплательщика – физического лица».

ФНС напоминает, что с 1 января 2022 года вступают в силу следующие ограничения:

1. Квалифицированную электронную подпись кредитных организаций, операторов 
платежных систем,  некредитных  финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей 
можно будет получить в Удостоверяющем центре Центрального банка Российской Федерации;

2. Квалифицированную электронную подпись должностных лиц государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственному органу или 
органу местного самоуправления организации можно будет получить в Удостоверяющем центре 
Федерального Казначейства;

3. Квалифицированную электронную подпись физических лиц, а также лиц, 
действующих от имени юридического лица по доверенности, можно будет получить в 
коммерческих удостоверяющих центрах после их переаккредитации.



Проверить зачисление платежа теперь можно в Личном

кабинете налогоплательщика

В Личном кабинете  налогоплательщика-физического  лица 
добавлена новая функция «Поиск платежа».

Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск 
денежных средств, набрав соответствующие реквизиты платежа. В 
среднем в течение суток сведения о статусе платежа в 
информационной системе налоговых органов также поступят в 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Возможность поиска платежа через Личный кабинет 
налогоплательщика позволит снизить трудозатраты граждан на 
взаимодействие с налоговыми органами, сократить издержки 
налоговых органов на обработку и анализ запросов граждан, а 
главное обеспечить качественный уровень налоговых услуг.

ФНС России обновила сайт о применении контрольно-кассовой



техники

ФНС России обновила сайт «Контрольно-кассовая техника». На 
главной странице сайта теперь удобная навигация, с помощью которой 
пользователь может перейти в нужный ему раздел и сервисы ФНС России, 
позволяющие ему зарегистрировать кассу, найти контрольно-кассовую 
технику и фискальные накопители в реестре.

Модернизация коснулась и одного из самых популярных сервисов 
«Проверка чека». Он позволяет получить подробную информацию о 
покупке, проверяет легальность кассового чека.

Дополнительно на сайте налогоплательщики могут посмотреть 
актуальные реестры контрольно-кассовой техники, фискальных 
накопителей, операторов фискальных данных и экспертных организаций.

В блоке «Частые вопросы» опубликованы ответы на самые 
популярные вопросы по применению онлайн-касс, а в разделе «Материалы» 
можно получить нормативные и информационные документы по 
применению кассовой техники.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в разделе 
« Открытое  API» могут получить подробную информацию о подключении 
к сервису.

Также выросла скорость выполнения запросов, что позволяет быстрее 
получать запрашиваемые данные. Обновленный сайт одинаково удобен в  
использовании  как на мобильных устройствах, так и на стационарных 
компьютерах

Открыта предварительная запись на получение бесплатной



электронной подписи

На сайте ФНС России открыта предварительная запись в налоговые 
инспекции на получение новой услуги по выпуску и выдаче 
квалифицированной электронной подписи (КЭП). Зарезервировать талон 
на удобное время можно через сервис «Онлайн-запись на приём в 
инспекцию».

Напомним, что с 01 июля 2021 года налоговые органы в рамках 
пилотного проекта начнут бесплатно выдавать КЭП компаниям (лицам, 
имеющим право без доверенности действовать от имени юридического 
лица), предпринимателям и нотариусам.

Для получения КЭП заявителю, помимо документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предоставить СНИЛС и сертифицированный 
носитель для записи ключа и сертификата КЭП.

Предварительная запись позволяет посетителям заранее спланировать 
визит в налоговую инспекцию и получить обслуживание в приоритетном 
порядке без очереди.

Сервис предлагает выбрать время для посещения инспекции на 
ближайшие две недели, но не позднее, чем за сутки до предполагаемого 
визита, в соответствии с графиком работы налогового органа и при 
наличии свободных интервалов времени.

Более 500 предпринимателей НАО обязаны перейти 



на онлайн-кассы с 01 июля 2021 года

Межрайонная   ИФНС России  № 4 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  напоминает, что 1 июля 2021 года 
истекает действие отсрочки применения контрольно-кассовой техники 
индивидуальными предпринимателями на упрощённой или патентной 
системе налогообложения, которые не привлекают наёмных работников 
при выполнении работ и оказании услуг или реализуют товары 
собственного производства.

В связи с этим  544 предпринимателям Ненецкого автономного округа 
необходимо  приобрести онлайн-кассу, освоить новое оборудование и  
начать его применять.

Напомним, что основные этапы перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов 
завершились почти два года назад, и с 1 июля 2019 года использование 
онлайн-касс стало обязательным для большинства участников рынка.

После 1 июля 2021 года право работать без ККТ сохранится за 
организациями и предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
отдалённых и труднодоступных местностях, и за предпринимателями, 
применяющими патентную систему в отношении определённых видов 
деятельности. При денежных расчётах с клиентами в данных случаях в 
обязательном порядке выдаётся документ, подтверждающий факт оплаты.

Кроме того, полностью освобождены от применения ККТ 
плательщики налога на профессиональный доход («самозанятые»).

Нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники влечёт административное наказание в виде штрафа, размер 
которого зависит от суммы расчёта без применения кассы. При этом для 
должностных лиц он составляет не менее 10 тысяч рублей, для 
юридических лиц – не менее 30 тысяч рублей. За повторное нарушение 
предусмотрена дисквалификация должностного лица на период до двух 
лет и приостановление деятельности для организаций и предпринимателей 
до 90 суток.

Подробная информация о порядке применения ККТ доступна  на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в специальном разделе.


