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КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПОЗВОЛЯЕТ НАПРАВИТЬ 
НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЧЕРЕЗ САЙТ ФНС РОССИИ  
 

С 1 июля 2021 года ФНС России оказывает государственную 

услугу по выдаче квалифицированной электронной подписи 

(далее – КЭП) для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и нотариусов.  

Полученные подписи являются легитимными и могут 

использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной 

деятельности в рамках Федерального закона от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подать заявление на 

выпуск ключа можно лично или через Личный кабинет 

физического лица. 

С помощью ключа электронной подписи можно бесплатно 

направить налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговый 

орган в электронной форме без посещения инспекции с 

помощью Интернет-сервиса ФНС России. 
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Для этого необходимо выполнить следующие действия. 

1. Зайти в раздел «Сервисы и госуслуги»на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. 

 

2. Далее в разделе «Налоговый учет» 

выбрать сервис «Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности» и ознакомиться с 

Порядком представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронной 

форме через Интерент-сайт ФНС России, а 

также со следующими документами: 

 руководство пользователя сервиса «Представление налоговой 

и бухгалтерской отчетности в электронной форме»; 

 перечень наиболее часто задаваемых вопросов при 

использовании Интернет-сервиса; 

http://www.nalog.gov.ru/


 методические рекомендации к Порядку представления 

налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме 

через Интернет-сайт ФНС России. 

При представлении налоговой и бухгалтерской отчетности 

требуется: 

1. Ключ усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2. Получить идентификатор (если не получали ранее) и 

зарегистрировать сертификат электронной подписи 

посредством сервиса «Сервис самостоятельной регистрации 

налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности» 

https://service.nalog.ru/reg/login/fns. 

3. Срдство криптографический защиты информации КриптоПро 

    3.6 и выше. 

4. ПК «Налогоплательщик ЮЛ» для формирования 

транспортного контейнера. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и с пунктом 5 статьи 174 

Налогового кодекса Российской Федерации налоговые 

декларации по налогу на добавленную стоимость 

через настоящий сервис не принимаются.  
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