
Правила работы с электронной подписью 
в 2022 году. Изменения в 63-ФЗ
В 2022 году в силу вступают поправки к Федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и появляются подзаконные акты. Они вводят новые правила получения и работы 
с электронной подписью в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов.

Даты основных изменений: 

• Если до 31 декабря 2021 года УЦ, аккредитованный по новым требованиям 63-ФЗ, 
выдал электронную подпись, то такая подпись продолжит действовать до 31 декабря 
2022 года, если не закончится раньше. После этого ее нужно будет заменить по новым 
правилам (о них в следующих пунктах).

• С 1 января 2022 года руководители организаций и ИП при смене или обновлении 
электронной подписи должны будут обращаться в ФНС и к ее доверенным лицам

• До 1 января 2023 года сотрудники могут получать электронные подписи по прежним 
правилам в аккредитованных УЦ. Такие подписи будут работать весь свой срок, 
но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Использовать их можно по-старинке — 
без электронной доверенности.

• С 1 января 2023 года сотрудникам обязательно нужно перейти на работу по новым 
правилам: заменить свою подпись на подпись физлица и прикладывать к ней 
электронную доверенность.

Где получать новую электронную подпись в 2022 году
Куда именно обращаться за новой ЭП, зависит от того, кто получает подпись — первое лицо 
компании или работник.

Руководители компаний, ИП и частные нотариусы будут получать подписи ФНС — 
непосредственно в отделении инспекции или в офисе доверенного лица налоговой.

Если в 2022 году на руках останется действующая подпись УЦ, получившего аккредитацию 
по новым правилам 63-ФЗ, то ей можно продолжать пользоваться до конца 2022 года. 

Как получить ЭП руководителю

В налоговой

1. Подать заявление на выдачу сертификата.
1. в налоговой инспекции — приехать, заполнить бумажную форму у сотрудника.
2. через сайт налоговой — через Личный кабинет юрлица, Личный кабинет 

ИП или order.nalog.ru
2. Найти носитель, на который ФНС запишет электронную подпись.

Нужен токен (выглядит, как флешка), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК России. 
В частности, подойдут токены под названиями Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0, JaCarta 

https://order.nalog.ru/
https://lkip2.nalog.ru/
https://lkip2.nalog.ru/
http://lkul.nalog.ru/


LT, JaCarta-2 ГОСТ. Можно использовать носитель, который у вас уже есть, либо 
приобрести новый: в удостоверяющем центре или в магазине производителя.

В налоговой могут также попросить документы, которые подтверждают, что токен 
сертифицирован — сертификат соответствия. Этот документ запросите в точке, где 
получали токен, или скачайте с сайта производителя токена. 

3. Руководителю нужно посетить инспекцию. Это требование введено специально, 
чтобы убедиться в личности получателя (п.25 Приказа ФНС). Налоговая отмечает, 
что можно обратиться в любое отделение, а не только в то, где организация 
поставлена на учет. На практике некоторые отделения пока не принимают «не свои» 
организации, поэтому перед визитом лучше уточнить такую возможность 
в инспекции.

С собой руководителю потребуется взять паспорт, СНИЛС, флешку-токен 
и сертификат соответствия на токен.

Обращаем внимание, что подпись налоговой выдается в единственном экземпляре 
и защищена от копирования — поэтому всем сотрудникам, которые подписывают 
электронные документы компании, понадобится купить свои подписи. 

У доверенных лиц ФНС

Доверенные лица налоговой — это «помощники ФНС», в которых можно получить ЭП 
налоговой. Это будут УЦ, выбранные из числа прошедших переаккредитацию. Полный 
перечень доверенных лиц станет известен в конце 2021 года.

Для получения также необходимо личное обращение и тот же набор документов. В офисе 
«помощников» можно будет сразу получить токен, а также КриптоПро CSP. В некоторых УЦ 
помогут и с настройкой компьютера, проконсультируют по работе с подписью.

Обратите внимание: вышеизложенные способы подходят только для руководителей 
коммерческих компаний, ИП и нотариусов. Должностные лица бюджетной сферы должны 
будут получать ЭП Федерального Казначейства. А первые лица банков и финансовых 
организаций — Центробанка. Сроки те же — после 1 января 2022 года.

Как получить ЭП сотруднику
Сотрудники могут работать с прежними подписями и получать их по старым правилам в УЦ 
до 31 декабря 2022 года. Действовать такие подписи будут до 31 декабря 2022 года. 

С 1 марта 2022 года сотрудники могут перейти на ЭП нового типа. Это будет ЭП физического
лица, в ней данные организации не указывают. 

Такие подписи будут выдаваться в УЦ, прошедших переаккредитацию. Также потребуется 
личный визит, предъявление паспорта и СНИЛС.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105140036?index=0&rangeSize=1


В файле подписи будут указаны только ФИО физлица. Чтобы доказать правомочность своих 
действий от имени компании, нужна электронная доверенность (она же — машиночитаемая 
доверенность, МЧД). 

По желанию электронную доверенность можно применять с 1 марта 2022 года, тогда же, 
когда можно переходить на подпись физлица. 

Электронная доверенность — новый инструмент для документооборота, который 
продолжают разрабатывать для широкого применения.

Вопросы о работе с ЭП в 2022 году

Какие подписи будут работать в 2022 году?

1. Если электронную подпись выдал УЦ, который не прошел переаккредитацию 
по новым требованиям закона, то в 2022 году она не будет действительна.

2. Если электронную подпись выдал УЦ, прошедший переаккредитацию, то ЭП будет 
работать до конца 2022 года. 

Список аккредитованных УЦ и список УЦ прекративших своё действие находится на 
портале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/
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