
 

Описание бизнес процессов в соответствии с 
законопроектом «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 

регулирования в сфере электронной 
подписи», опубликованному на портале 

Государственной Думы под № 747528-7м 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7). 

 
Презентация предоставлена ФНС России  
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Выдача КЭП ФЛ в АУЦ 

 

 

• Предоставление пакет 
документов для выдачи КЭП 

ФЛ : 

• при личном обращении в 
АУЦ 

• При использовании единой 
системы идентификации  и 

аутентификации и 

 

ФЛ 

• Идентификация 
личности  

• Проверка пакета 
документов 

• Проверка прошла 
успешно? 

АУЦ 

•Выдача КЭП ФЛ 
Заявителю 

АУЦ 

•Отказ в выдаче КЭП 
ФЛ Заявителю с 

объяснением 
причин 

АУЦ 



Подача документов в ФНС России при получении 
государственной услуги – выдача КЭП ЮЛ (ИП)  

• Подача документов в ФНС России возможна следующими 
способами: 

- Личное обращение; 

- Удаленное обращение с использованием Интернет - сервисов на 
сайте ФНС России, таких как Личный кабинет налогоплательщика с 
применением КЭП ФЛ  и сервис регистрации ЮЛ (ИП) без 
применения электронной подписи. 

• Принимая во внимание высокий рост «цифровизации» бизнеса и 
экономики в целом – основным способом получения гос.услуги 
становится удаленное обращение в налоговый орган 

 



Выдача КЭП ЮЛ (ИП) при обращении в НО через ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ или операторов ЭДО с 
применением КЭП ФЛ БЕЗ ВИЗИТА в ФНС России 

 

• ЮЛ (ИП) 

• ФЛ 

• Новый ген.дир. 

 

Заявитель 

• Подача пакета 
документов, 
подписанного 
КЭП ФЛ 

ЛК ФЛ; ЛК ИП; 
ЛК ЮЛ; Оператор 

ЭДО 
• Запрос сведений из СМЭВ:  

- МВД России – реестр 
паспортов 
- ПФР – СНИЛС 
Сведения прошли 
проверку? 

ФНС России 

• Направление Заявителю 
сообщения об отказе с 
указанием причины 

- по электронной почте 

- в ЛК ФЛ (ЮЛ, ИП) 

- через операторов ЭДО 

ФНС России 

•Регистрация ЮЛ (ИП) + 
выдача КЭП ЮЛ 

•Первичное 
получение/смена КЭП ЮЛ 
(ИП) для действующих ЮЛ 
(ИП) 

•Смена 
ген.дир.(руководителя) 
ЮЛ с получением КЭП ЮЛ 
 

ФНС России 

Направление Заявителю изготовленного 
КЭП и сообщения об успешно 
выполненной процедуре 
- по электронной почте 

- в ЛК ФЛ (ЮЛ, ИП) 

- через операторов ЭДО 

ФНС России 



Получение КЭП ЮЛ (ИП) с необходимостью 
 личного посещения ФНС России 

 • Направление физическим лицом 
пакета документов без 
применения КЭП для регистрации 
ЮЛ (ИП) и получения КЭП ЮЛ (ИП) 
через интерактивный сервис ФНС 
России 

 

Заявитель 

• Посещение ФНС России в целях 
сдачи пакета документов для  
получения КЭП ЮЛ (ИП). 

• ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НЕ БОЛЕЕ 15 
МИНУТ 

Заявитель 

•Запрос сведений 
из СМЭВ:  

- МВД России – 
реестр паспортов 

- ПФР – СНИЛС 
 
 

ФНС России 

Предоставление КЭП 
ЮЛ (ИП) в: 
- ЛК ФЛ; 
- ЛК ЮЛ; 
- ЛК ИП. 

ФНС России 

• Предоставление КЭП ЮЛ 
(ИП) при личном 
обращении в налоговый 
орган (в назначенный 
день) 

• ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ КЭП 
НЕ БОЛЕЕ 15 МИНУТ 

ФНС России 



Схема применения КЭП при совершении 
юридически значимых действий 

• Подписание электронного документа генеральным директором /ЛБД с 
применением КЭП: 

Электронный 
документ 

КЭП ЮЛ + 
Юридически 

значимые 
действия 

КЭП ФЛ 

+ 

• Подписание электронного документа Уполномоченным лицом с 
применением КЭП: 

Электронный 
документ 

КЭП ФЛ 
Уполномочен

ного лица 

Машиночитаемая 
Доверенность в едином 

формате 

КЭП ЮЛ + КЭП ФЛ 
(КЭП ген. дира./ ЛБД) 

+ 

Юридически 
значимые 
действия 

+ 



Справка по предлагаемому технологическому процессу 
выдачи квалифицированной электронной подписи (КЭП) в 

ФНС России 

 В случае принятия законопроекта в последней редакции и закрепления за ФНС России 
функции по обеспечению КПП ЮЛ (ИП), предлагается использовать следующий 
технологический процесс:  

1. Основной способ получения КЭП ЮЛ (ИП) в ФНС России - это удаленное обращение в 
НО (использование Интернет-сервиса ФНС России Личный кабинет налогоплательщика, 
интерактивный сервис подачи документов, услуги операторов ЭДО).  

При выборе такого способа обращения, пакет документов, направляемый в НО, 
пописывается КЭП ФЛ, полученным в аккредитованном УЦ. Личное обращение в НО не 
требуется. 

2. Личное обращении в НО – время подачи документов или получения изготовленной 
КЭП не превышает 15 минут, что соответствует требованиям административного 
регламента федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги 
(приказ Минфина России от 02.07.2012 № 99н). 1 200 точек выдачи КЭП ЮЛ (ИП), 2 500 
сотрудников, осуществляющих прием граждан. 
  

 


