
 

В Орловской области действуют шесть пунктов выдачи квалифицированной 
электронной подписи 

С 1 июля текущего года действуют новые правила получения квалифицированных 
сертификатов ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП). Теперь полномочиями по 
выдаче электронной подписи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
нотариусам наделена Федеральная налоговая служба. Для этих целей начал свою работу 
Удостоверяющий центр ФНС России.  

В Орловской области услугу по выдаче КСКПЭП оказывают налоговые инспекции по 
следующим адресам:                                                                                                                          
Инспекция ФНС России по г. Орлу 
адрес: 302025, г. Орел, Московское шоссе, д.119 
 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Орловской области 
адрес:303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Победы,1 
 
Межрайонная ИФНС России № 4 по Орловской области 
адрес:303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Красноармейская, 24 
 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Орловской области 
адрес:303720, Орловская область, Верховский район, пос. Вкрховье, ул. 7 Ноября,4 
 
Межрайонная ИФНС России № 8 по Орловской области 
адрес: 302025, г. Орел, Московское шоссе, д.119 
 
Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области 
адрес:302030,г. Орел, ул. Герцена, д.20 

Посетить инспекцию можно по предварительной записи в интерактивном сервисе «Онлайн-
запись на прием в инспекцию».  

Обратиться можно в ближайшую точку выдачи КСКПЭП – услуга оказывается 
экстерриториально. Однако личное посещение лица, оформляющего подпись, обязательно. 

При обращении в налоговый орган заявитель заполняет специальное заявление и проходит 
процедуру идентификации. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), СНИЛС, USB-носитель ключевой информации (рутокен) для записи 
квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. Для формирования заявления также потребуется ИНН физического 
лица и (или) организации. 
Подать заявление онлайн можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». 
Напомним: начиная с 01.01.2022, выдача сертификатов ключа юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и нотариусам будет осуществляться исключительно 
Удостоверяющим центром ФНС России. В коммерческих удостоверяющих центрах (при 
условии, что они являются аккредитованными) смогут получать КСКПЭП только физические 
лица, в том числе действующие от имени организации по доверенности. Бюджетные 
организации будут оформлять электронную подпись в Федеральном казначействе, кредитные 
организации, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие поднадзорные ЦБ виды деятельности, – в 
Центральном банке. 
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