
Как севастопольским бизнесменам сберечь свое время?  

Известное утверждение «время – деньги» характеризует неоспоримую истину для 
любого успешного предпринимателя сегодня: время следует беречь и 
расходовать с толком, рационально. Для того, чтобы в конце года не столкнуться 
с проблемой длительного ожидания, уже сегодня необходимо найти 15 минут 
и получить сертификат ключа электронной подписи (КЭП) в комфортных условиях. 
Данный вопрос очень актуален, так как сертификаты, выданные коммерческими 
аккредитованными удостоверяющими центрами, у большинства 
налогоплательщиков заканчиваются 31 декабря 2022 года, поэтому важно 
получить квалифицированную электронную подпись в Удостоверяющем центре 
ФНС России заблаговременно, в течение ближайших месяцев. Уточним, что КЭП с 
1 января 2023 года выдаются исключительно в налоговом органе и только при 
личной идентификации руководителя организации (лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального 
предпринимателя или нотариуса. 

При посещении налогового органа заявителю необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС, сведения об ИНН, а 
также USB-носитель ключевой информации (токен) для записи 
квалифицированного ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. Если заявитель уже имел электронную подпись и 
является обладателем такого носителя, оператор запишет электронную подпись 
на него. С целью удобства для налогоплательщиков возле каждой точки выдачи 
Удостоверяющего центра ФНС России в г. Севастополе установлен вендинговый 
аппарат по продаже таких носителей. 

Для экономии времени перед личным посещением налогового органа заявление 
можно заранее подать через личный кабинет налогоплательщика, или записаться 
на услугу через сервис "Онлайн запись на прием в налоговый орган"  , что в целом 
уменьшает время предоставления услуги по получению КЭП. Услуга оформления 
электронной подписи в налоговом органе бесплатна и экстерриториальна - не 
зависит от прописки заявителя. Обратиться за услугой по выпуску электронной 
подписи в нашем городе можно в любую из  точек выдачи Удостоверяющего 
центра ФНС России, которые располагаются по адресам: ул. Кулакова, д. 
37; ул. Героев Севастополя, д. 74; ул. Пролетарская, д. 24. 
Получение ключа не обязывает начинать его немедленное использование — 
можно продолжать пользоваться имеющейся подписью до окончания срока ее 
действия или до конца 2022 года, затем плавно перейти к использованию ключа, 
выданным в налоговом органе. Срок действия подписи 15 месяцев. Дальнейшее 
продление сертификата будет организовано через онлайн сервис удаленно, без 
повторной личной явки. 

Задать вопросы и получить консультации по выдаче квалифицированной 
электронной подписи в Севастополе можно по телефону 77-01-80. 

Также подробная информация о порядке получения электронной подписи 
размещена на сайте ФНС России в разделе «Как и где получить электронную 
подпись?». Техническое сопровождение по использованию квалифицированной 
электронной подписи можно получить по бесплатному телефону Единого контакт 
– центра ФНС России 8-800-222-22-22. 
В настоящее время Удостоверяющим центром ФНС России на территории 
г. Севастополя выпущено почти 7000 сертификатов квалифицированной 
электронной подписи.  
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