Электронная подпись: что изменится
с 1 июля 2021 года.

Встречающиеся в тексте сокращения.
УЦ
–
удостоверяющий
центр
сертификатов электронной подписи.
АУЦ
–
УЦ
аккредитации.

прошедший

выдачи
процедуру

ЭП / подпись – квалифицированная электронная
подпись.
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Что происходит?
В 2019 году приняты поправки в Федеральный
закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи». Часть из них уже заработала, часть начнёт
работать в июле 2021 и январе 2022 года. Июльские
и январские изменения коснутся всех, кто использует
электронную подпись: руководители ЮЛ, ИП и
нотариусы будут получать подпись в ФНС России,
сотрудники ЮЛ — в удостоверяющих центрах (далее —
УЦ) с новой аккредитацией.
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Какие электронные подписи будут
работать после 1 июля 2021 года?
С 01.07.2021 по 31.12.2021 для владельцев
электронных подписей ничего не поменяется.
Подписи будут работать, до 01.01.2022, если
срок действия подписи или срок аккредитации
УЦ не закончится ранее 01.01.2022
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Как проверить, сколько действует подпись?
Если вы не помните срок действия Вашей ЭП, то
посмотреть его можно в программе «КриптоПро CSP»
на вкладке «Сервис» — «Просмотреть сертификаты..».
Откройте сертификат и на вкладке «Свойства»
проверьте срок действия в строке «Действителен по».
Если срок действия сертификата истекает
после 1 января 2022 года, то до 1 января 2022 года
подпись будет работать, но лучше позаботиться о
замене подписи заранее.
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Срок действия аккредитации УЦ.
Если у УЦ закончилась аккредитация, то все
выданные им электронные подписи перестают
работать. Проверьте, что срок аккредитации вашего
УЦ не истекает до 1 января 2022 года.
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Какие УЦ больше не смогут выдавать
электронные подписи?
С июля 2021 года нельзя будет получить
электронную подпись в УЦ, которые не пройдут
аккредитацию по новым правилам. Подписи, которые
не прошедший аккредитацию по новым правилам УЦ
выдаст до 1 июля 2021 года, будут работать
до 1 января 2022 года. (Если сроки действия подписи
или аккредитации УЦ не закончатся раньше.)
Получается, что до 1 июля 2021 года обновить
свою подпись можно в любом УЦ у которого есть
действующая аккредитация, с 1 июля только в УЦ,
получившем аккредитацию по новым правилам.
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Где получать подписи руководителям ЮЛ, ИП
и нотариусам?
С 1 января 2022 года руководители ЮЛ, ИП и
нотариусы должны будут использовать подписи
полученные в АУЦ ФНС России. Получить такую
подпись руководители могут уже с 1 июля 2021 года.
(В рамках пилотного проекта с 20.05.2021)
Чтобы получить подпись, нужно будет обратиться
напрямую в территориальный налоговый орган
или к доверенным лицам ФНС России: УЦ,
аккредитованным по новым правилам, и прошедшим
дополнительный отбор.
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Кто где будет получать ЭП с 2022 года
Кто подписывает документ
Частное физлицо
Сотрудник организации
или уполномоченное лицо
Руководитель коммерческой
организации
Индивидуальный
предприниматель (ИП)

Сотрудник ИП
Нотариус
Руководители государственных
органов, органов местного
самоуправления

Что нужно для подписания

Где получать ЭП

ЭП ФЛ

Аккредитованный УЦ
(АУЦ)

ЭП ФЛ + доверенность,
подписанная ЭП ЮЛ

АУЦ

ЭП ЮЛ, в которой указан
руководитель

АУЦ ФНС России
и доверенные лица

ЭП ИП

АУЦ ФНС России
и доверенные лица

ЭП ФЛ + доверенность,
подписанная ЭП ИП

АУЦ

ЭП нотариуса

АУЦ ФНС России
и доверенные лица

ЭП ЮЛ, в которой указан
руководитель

АУЦ Федерального
казначейства РФ
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Срок действия моей подписи заканчивается
после 1 января 2022 года. Она будет работать
в 2022 году?
Если УЦ выпустивший Вашу подпись не получит
аккредитацию по новым правилам, то подпись с 2022
года работать не будет. Следует позаботиться о
своевременном выпуске подписи в аккредитованном
УЦ.
Если ваш УЦ получит аккредитацию, то прямого
ответа на этот вопрос в законодательстве сейчас нет.
Известно только, что руководителям компаний и ИП
в любом случае нужно будет получать подпись в ФНС
России или у ее доверенных лиц.
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Будут ли чем-нибудь отличаться ЭП
полученные в АУЦ ФНС России в рамках
пилотного проекта?
В рамках пилотного проекта АУЦ ФНС России
выдается
квалифицированный
сертификат
электронной подписи, советующий требованиям
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Сертификаты ключей будут действительны весь
срок своего действия, в том числе и после 01.01.2022 г.
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Какие документы/устройства должны быть
предоставлены в АУЦ ФНС России для выпуска ЭП ?
• Документ удостоверяющий личность (паспорт).
• СНИЛС.
• Носитель (тип USB-A) для записи закрытого ключа
имеющий действующий сертификат ФСТЭК
(Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart) или ФСБ
России (РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-Smart
ГОСТ).
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Ссылки на материалы по
вопросам УЦ/ЭП
•ФНС разъяснила, кто и как может получить бесплатную КЭП с 1 июля
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10880039/)
•Список
аккредитованных
удостоверяющих
центров
(https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/)
•Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/)
•Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086)
• Использован материал с сайта https://kontur.ru/articles/5728
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