
Уваеаекые лайогомйанейьщзиз! 

МДЙДЛИЗ «ГИКЯНДЕ ЙИЗИИ»  

8 (800) 222-22-22 

В соомбемсмбжж с жейекекжяйж, бкесеккыйж б Легераиькый еазок ом 06.04.2011 №63-
ЛЗ «Иа эиезмроккой логлжсж», с 01.01.2022 КЭЙ юржгжпесзжй ижоай (ижоай, жйеющжй 
лрабо гейсмбобамь аее гобереккосмж ом жйекж юржгжпесзжу ижо) ж жкгжбжгтаиькый 
лреглржкжйамеияй быгаем моиьзо Кгосмоберяющжй оекмр ЛЗЛ Коссжж (КМ ЛЗЛ 
Коссжж). 
 
C 01 ялваря 2023 ртиоводзнейз юрздзчесизу йзц з злдзвздтайьлые мредмрзлзканейз 
дойелы зсмойьжовань ийючз эйеинроллой модмзсз (КЭП), мойтчеллые в 
Удосноверяющек целнре ФНС Россзз (УХ ФНС Россзз).  
В Лакзм-Йемератрве быгапт КЭЙ юржгжпесзжй ижоай ж жкгжбжгтаиькый 
лреглржкжйамеияй остщесмбияюм: 
- Жедрайоккая ИЛЗЛ Коссжж №15 ло Лакзм-Йемератрвт ло агрест: ти. Красково 
Мезсмжиьщжза, г.10-12, ижмер «И»; 
-  Жедрайоккая ИЛЗЛ Коссжж №7 ло Лакзм-Йемератрвт ло агрест: каа. Какаиа 
Гржаоегоба, г. 133, ижм. Б. 
 
Йоитпжмь КЭЙ йодем ЛИЦНО ртзобогжмеиь юржгжпесзово ижоа (ижоо, жйеющее лрабо 
гейсмбобамь ом жйекж ЮЙ аее гобереккосмж) ж жкгжбжгтаиькый лреглржкжйамеиь, лрж 
ижпкой бжежме б Жедрайоккые ИЛЗЛ Коссжж № 7 ж 15 ло Лакзм-Йемератрвт б пасы 
рааомы, тзаеаккые ка сайме www.nalog.gov.ru, лрж эмой лрегбаржмеиькая еалжсь ке 
оаяеамеиька. 
 
Дия лоитпекжя КЭЙ кеоауогжйо лрегосмабжмь: 
• оскобкой гозтйекм, тгосмоберяющжй ижпкосмь; 
• сбегекжя о ЛЗИЙЛ; 
• сбегекжя оа ИЗЗ; 
• косжмеиь зиюпебой жкнорйаожж USB Мжл-А (мозек) гия еалжсж збаижнжожробакково 
сермжнжзама ж зиюпа эиезмроккой логлжсж, жйеющжй гейсмбтющжй сермжнжзам ЛЛМЭК 
Коссжж жиж ЛЛБ Коссжж. 
 
КЭЙ быгаемся ка аеебоейеегкой оскобе ж гейсмбтем 15 йесяоеб. 
 
Йоитпжмь КЭЙ б КМ ЛЗЛ Коссжж йодко еаракее, ке годжгаясь озокпакжя гейсмбжя КЭЙ, 
лоитпекково б зоййерпесзой КМ. Зааиавобрейеккое лосещекже КМ ЛЗЛ Коссжж 
лоебоижм лоитпжмь КЭЙ б зойнормкыу тсиобжяу ж лиабко лереймж з ево оаяеамеиькойт 
жслоиьеобакжю. 

WWW.NALOG.GOV.RU 

Пойтчелзе ийюча эйеинроллой модмзсз (КЭП)  
в УХ ФНС Россзз 

Не онийадывайне мойтчелзе КЭП в УХ ФНС 
Россзз- зсийючзне рзсиз лесвоеврекеллой 

сдачз онченлоснз! 



Последствия передачи ключей электронной подписи посторонним

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

8 (800) 222-22-22

На Вашу организацию или 

ИП могут оформить

WWW.NALOG.GOV.RU

Не передавайте ключи электронной подписи другим лицам!

ВНИМАНИЕ! Передавая ключи электронной подписи, Вы можете 

стать жертвой мошенников!

кредит, сделать её 

банкротом, 

а также получить 

налоговые вычеты от 

лица организации

Имущество Вашей 

организации может быть 

передано кому-либо 

без Вашего ведома

Вы можете стать 

номинальным 

руководителем фирмы-

однодневки и 

понести 

ответственность за её 

противозаконную 

деятельность

От Вашего имени 

могут подписать 

электронные 
документы

Вы  можете быть     

привлечены 

к уголовной     

ответственности 

в соответствии 

со статьями 173.2, 198 

и 199 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации

Возможное наказание: 
штрафы, ликвидация 

организации или ИП, 

лишение свободы 

Узнать подробнее об особенностях использования 

электронной подписи Вы можете, наведя камеру Вашего 

смартфона на QR-код, или на сайте NALOG.GOV.RU

Администратор
Вычеркивание


