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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАjq НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

},прАвлЕниЕ
ФЕдЕрАльн()Й нАлоговоЙ сJtужьы

ПО НИЖЕ,ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

\t Ежр.с,iiонI{Ая ппIспЕкцIlя ФЕдЕрАJьноI1
IIАлоговоI"I служБы м2

по I III/к*ЕI,ородскоI:i оБ"пАстI1
(Межl]аiiонная ИфНС Россиlr Nl2 по llижегородскоii 0бласти)

r.t t)кгябпьская. -lJ. l,, Лзсржиrrск, бOб0l0
1c,le(i,H r8Зljr 25-o0-0l. Тс lефакс r8]1,1l 2ь-88-06:

- на уличных xtk- мониторах и

центрах, общественном транспорте и

}I ilлогоплатеlльЩИКОВ ]

Главе городского округа города

Щзержинск
И.Н. Носкову

мониторах' расположенных в торговых

в других местах массового доступа

offi cial@adm. dzr.nnov.ru

rrrrrl nalog,gov,ru
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об 1"rастии в информаuионной
кампании

уважаемый Иван Николаевич!

I!{ежрайонная иФнС России }f9 2 по Нижегородской области (далее

ИвспекЦия) ]r рамках информационной кампании, в соответствии с Федеральным

зал:оноМ оТ зО,12.2О2lг JVg 443-ФЗ (о внесении изменений в отдельные

залiонодательные акты РоссийскоЙ Федерации>) (дополняет и вносит изменения в

Фе:дералънылi закон от 27.|2,2О|9г N9 476-Фз (о внесении изменений в

Фс:дера,-tЬньlli закОн (об электроНноЙ подПиси)) от 06.04.2O1I JФ63-Фз, далее 44З-

Фil), обращается к Вам за оказанием содействия,

в соо1ветствии с законодательством юридические лица и индивидуальные

ПреДГtринИМ€tТеЛиУчасТВУЮТнаЭЛекТронНыхТорГоВыхплоЩаДках'ПреДсТаВлЯIOТ
отчет}iостЬ В контролИруюшие органы и работают с государственнь]ми

информацио]цными системами и интернет - ресурсами, применяя клюttи

электронной подписи. Однако, сертификаты И ключи электронной подписи

юридически)( лиц и индивидуальных предпринимателей, выданные коммерческиN{и

организация]ии, булут деЙствовать только до З1 декабря 2022 года,

N4ежраrйонной иФнс россии Jф 2 по нижегородской области с 0|,07,2021

года организована выдача квалифицированных сертификатов ключа проверки

электронны}l подписей. На 21.О|.2О22 г. выдано з081 ключ электронной подписи,

На основ аниИ вышеизЛоженного, просиМ Вас разместитЬ информационнLtе

мilтериалы:
- на стендах и сайте Лдминистрации;
-ВМУt{ициПаJIЬныхУЧрежДенияхиПреДстаВиТеЛЬстВахорГаноВ

исполнителt,ной власти;
- в до\{оуправляющих

лI4фтах;

компаниях для размещения в подъездах жилых домов и

/
на телевидении г. Щзержинска в новостных блоках; {l [/ lii
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- в местных печатных и электронных СМИ;
- на квитанциях по оплате коммунальных услуг;
- в виде бегущей строки на ((умных остановках));
- в форме аудиотрансляции в торговых центрах.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник инспекции,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1класса 0.I]. ВладимIIрова

i:.i,,'l док}ъ{ЕнтпошисАн
:j:j: j.l, ЭЛЕкТРоннои ПоДПисЬкЭ

Сертпфlкат l l D5B]3tlOE9ADA035]r]rrti0-\ 1 ]55б999SF

Вfадецец, В.падпппtровirС)ьсrпirВлrерьевпа

fеilств]пепен, с2],11 2r]]1 по2З ll ]0]2

Е.В. Воронина
(83l3) 26-48-28



lVIЕЖРА1,1оннАЯ ИФНС РоССиИ Лg 2

ПО НИ}КЕГОРОДСКОЙ ОЪЛАСТИ

Межрайонная ИФНС России Jф 2 по НижегородскоЙ области
сообщает о том, что в соответствии с Федералъным законом от

З0J2.202I J\Ъ 443_ФЗ все квалифицированные сертификаты и

ключи электронной подписи (КЭП), выданные коммерческими
Удостоверяюlцими центраN,{и для юридических лиц (ЮЛ) и

индивидуальных предпринимателей (ИП) :

булут действовать до 31 декабря 2022 года!
В Инспекции с 0|.07 .202| для руководителей IОЛ и ИП

организована выдача квалифицированных сертификатов ключа
проверки электронной подписи и КЭП УЦ ФНС России.

кэп уц Фнс россии продол)ItАт
дЕЙствовАтъ послЕ з1.12.2022 годА!

Заявление на изготовление КЭП подается через Личный
кабинет налогоплательп{ика. Услуга предоставляется в ИнСпекцИИ

бесплатно и осуtцествляется в течение 15 минут.
Руководителю ЮЛ (индивидуальному предпринимателю) при

себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сертифицированный
носителъ (токен) также можно приобрести в здании Инспекции.

Лля посеtцения Инспекции в удобное для Вас время

необходимо воспользоваться сервисом ((онлайн запись на ПРИеМ В

Инспекцию) на официальном сайте ФНС России.




