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Памятка налогоплательщика 
для получения КСКПЭП в УЦ ФНС России 
по заранее созданному PKCS#10 запросу

РАСПЕЧАТАЙТЕ ПАМЯТКУ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ В ФНС

В соответствии с пунктом 11 Порядка реализации ФНС России
функций аккредитованного удостоверяющего центра,

утверждённого приказом ФНС Росси от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@
и зарегистрированного Минюстом России 14.05.2021 № 63416 
(далее — Порядок) в УЦ ФНС России,

а также в соответствии с пунктом 4.3.6 Регламента 
удостоверяющего центра ФНС утверждённого 
приказом №ЕД-7-24/340@ от 25.04.2022, 

допускается самостоятельное формирование ключа электронной подписи и ключа проверки 
электронной подписи (далее — ключевой пары) заявителем с использованием собственных 
сертифицированных средств криптографической защиты информации. 

Сформированный при этом файл запроса формата PKCS#10 на выпуск квалифицированного 
сертификата предоставляется в налоговый орган, оказывающий услугу по выдаче 
квалифицированной электронной подписи, на съёмном носителе информации — флеш-
накопителе (USB Тип А)1.

Налогоплательщик сгенерировал ключ на поддерживаемом УЦ ФНС 
сертифицированном носителе и создал запрос на сертификат PKCS#10 
формата (файл с расширением *.p10) посредством сертифицированного СКЗИ 
ViPNet CSP разработки АО ИнфоТеКС. Запрос PKCS#10 пользователем 
записан на флэш-накопитель.

Просим обработать файл данного PKCS#10 запроса на сертификат и полученный сертификат 
записать на сертифицированный USB-токен, на котором сгенерирован закрытый ключ, которым 
подписан предоставленный PKCS#10 запрос. В случае если рабочее место оператора УЦ 
ФНС не распознаёт2 на USB-токене налогоплательщика контейнер формата ViPNet CSP, то 
просим файл квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (файл 
с расширением *.cer) записать пользователю на флэш-накопитель пользователя.

1 Согласно официальному разъяснению ЗГ-3-24/11708@ от 25.10.2022 Начальника управления информационной безопасности УЦ ФНС 
РФ Суховецкого В.А. по запросу № 045423/ЗГАО от 20.10.2022 от АО «ИИТ» о возможных способах физической передачи PKCS#10 запроса 
налогоплательщиком при личном присутствии в ФНС в случаях, когда ключевая пара создаётся самостоятельно на АРМ налогоплательщика с 
применением сертифицированного СКЗИ и выполнением всех требований к генерации ключей регулятора.
2 По практике, с которой встречаются налогоплательщики в разных субъектах РФ при получении КЭП в ФНС, не все рабочие места ФНС по выдаче 
квалифицированной электронной подписи настроены для работы с ключами формата ViPNet CSP/ViPNet PKI Client, несмотря на наличие такой 
возможности согласно нормативным документам.
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