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1. Электронная подпись для электронных торгов
Поставщик — для участия в электронных аукционах на электронной торговой площадке, а также для
подачи котировочных заявок в электронном виде.
Основание — ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Электронная подпись для электронных торгов при размещении заказов отдельными видами
юридических лиц
Заказчик — для использования на Официальном сайте РФ для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц (zakupki.gov.ru), а также для размещения заказа на электронных
торговых площадках.
Основание — ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
3. Электронная подпись для сдачи деклараций в Росалкогольрегулирование
- Организации, осуществляющие производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта,
в том числе денатурата, производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупку,
хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство, хранение и поставку
спиртосодержащей непищевой продукции, перевозку этилового спирта (в том числе денатурата) и
нефасованной спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной продукции;
- Организации, осуществляющие производство и (или) оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи;
- Организации, осуществляющие закупку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве
алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных целях, не связанных с
производством указанной продукции;
- Организации, осуществляющие закупку этилового спирта для производства этилового спирта по
фармакопейным статьям, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в целях его использования в
качестве лекарственного средства и (или) для производства лекарственных препаратов, включенных в
государственный реестр лекарственных средств, и (или) в целях его использования для собственных нужд;
- Организации, осуществляющие розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции;
- Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи.
Электронная подпись используется для декларирования.
Основание — ФЗ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;

Постановление Правительства от 09.08.2012г. № 815 «О представлении деклараций об объемах
производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(вместе с "Правилами представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей").
4. Электронная подпись для портала Росреестр (Федеральная служба государственной
регистрации кадастра и картографии)
- Правообладатели недвижимого имущества (физические и юридические лица);
- кадастровые инженеры;
- арбитражные управляющие;
- залогодержатели;
- сотрудники Росреестра и его территориальных органов;
- руководители органов по учету государственного/муниципального имущества;
руководители или уполномоченные сотрудники прокуратуры;
- председатели суда и судьи;
- судебные приставы;
- уполномоченные сотрудники Счетной палаты;
- нотариусы;
- руководители МФЦ и их заместители;
- иные уполномоченные лица государственных органов.
Данный вид ЭП предназначен для лиц, которые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации имеют право на формирование документов при их представлении в органы
Росреестра либо на получение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости. ЭП позволяет:
- формировать запросы о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и о предоставлении сведений из государственного кадастра
недвижимости;
- формировать документы, являющиеся результатом кадастровых работ;
- формировать документы, являющиеся результатом услуг по регистрации соответствующего права;
- формировать выписки из государственного реестра кадастровых инженеров;
- формировать перечень объектов недвижимости для проведения государственной кадастровой
оценки.
Основание — Приказ Минэкономразвития РФ от 14.05.2010г. № 180 «Об установлении порядка
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»;
Приказ Минэкономразвития РФ от 27.02.2010г. № 75 «Об установлении порядка предоставления
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости»;

Приказ Минэкономразвития РФ от 28.12.2009г. № 555 «Об установлении порядка представления в
орган кадастрового учета при постановке на кадастровый учет объекта недвижимости заявления о
кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов в форме электронных документов с
использованием сетей связи общего пользования, подтверждения получения органом кадастрового учета
указанных заявления и документов, а также засвидетельствования верности электронного образа документа,
необходимого для кадастрового учета объекта недвижимости»;
Распоряжение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № Р/32 от
27.03.2014 года «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии информации о требованиях к совместимости, квалифицированному сертификату
ключа проверки электронной подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя при оказании Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии государственных услуг в электронном виде».
5. Электронная подпись для ФНС (Федеральная налоговая служба)
Налогоплательщик — для сдачи налоговых деклараций (расчетов) в налоговый орган и
взаимодействия с ФНС России через портал nalog.ru.
Основание — Налоговый кодекс РФ (ст. 80);
Приказ ФНС России от 08.04.2013 N ММВ-7-4/142@ "Об утверждении Порядка применения
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в информационных системах ФНС
России".

6. Электронная подпись для ФСС (Фонд социального страхования)
Страхователи (юридические и физические лица) — для сдачи расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам.
Основание — Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 12.02.2010г. № 19 «О
внедрении защищенного обмена документами в электронном виде с применением электронной цифровой
подписи для целей обязательного социального страхования».

7. Электронная подпись для Росстата (Федеральная служба государственной статистики)
Респондент — для предоставления первичных статистических данных, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Основание — Приказ Росстата от 28.10.2010г. №372 "Об утверждении Унифицированного формата
электронных версий форм статистической отчетности";
Приказ Росстата от 27.10.2010г. № 370 «Об утверждении Порядка организации обработки первичных
статистических данных по формам федерального статистического наблюдения, поступивших от респондентов
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».

8. Электронная подпись для Росимущества (Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом)
Правообладатели – акционерные общества, федеральные органы исполнительной власти,
федеральные государственные унитарные предприятия, федеральные государственные учреждения,
профессиональные директора, госслужащие.
Данный вид подписи необходим для предоставления сведений о новых объектах федерального
имущества, принадлежащих правообладателю на соответствующем вещном праве, или о лице, обладающем
правами на объект учета или сведениями о нем, для предоставления необходимых документов для внесения
изменений в сведения об объектах учета, принадлежащих правообладателям на соответствующем вещном

праве, или о лице, обладающем правами на объект учета или сведениями о нем, для предоставления
необходимых документов для исключения сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на
объект учета или сведениями о нем, для просмотра и добавления результатов инвентаризации, для
просмотра сведений, внесенных в Реестр федерального имущества.
Основание – ФЗ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Приказ Росимущества от 12.05.2012 года № 99 «О переходе Росимущества на работу в системе
электронного документооборота»;
Приказ Росимущества от 16.01.2012 № 03 «О порядке оформления и предоставления заявления и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Выдача выписок из реестра
федерального имущества», в форме электронных документов».

9. Электронная подпись для Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому
мониторингу)
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны
документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному
контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Основание - Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения
о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным
предпринимателям".

10. Электронная подпись для взаимодействия с Роспатент (Федеральная служба по
интеллектуальной собственности)
Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели - для подачи заявок в
электронном виде с использованием электронной подписи на объекты интеллектуальной собственности
(ОИС): изобретения и полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, промышленные образцы,
базы данных, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем.
Основание - Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на
полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской
Федерации на полезную модель (Утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326).

11. Электронная подпись для ФСТ (Федеральная служба по тарифам)
Коммерческие и некоммерческие организации, деятельность которых подлежит государственному
регулированию — для представления отчетности.
Основание — Приказ ФСТ России от 09.12.2009г. № 317 «Об утверждении Порядка использования
электронной цифровой подписи в Единой информационно-аналитической системе «ФСТ России — РЭК —
субъекты регулирования».

12. Электронная подпись для АИС «Электронный работодатель»
Работодатели — позволяет без визита в Центр занятости населения получить в электронном виде
государственную услугу по содействию в подборе подходящих работников.

Основание — создана в рамках Портала электронных услуг краевой службы занятости. Информация,
используемая системой, хранится в базе данных под управлением СУБД MsSQL. Доступ пользователей
осуществляется по каналу связи Интернет через вэб-интерфейс с обязательной авторизацией в системе.

13. Электронная подпись для Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности
юридических лиц
Юридические лица и индивидуальные предприниматели — для публикации сведений,
предусмотренных действующим законодательством.
Основание — Статья 7 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от
18.07.2011г. №228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения
требований к хозяйственными обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых
активов»).

14. Электронная подпись для ЖКХ (Жилищно-коммунальное хозяйство)
Компании, оказывающие коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах — для передачи
информации по каждому жилому дому в органы местного самоуправления.
Основание — Постановление Правительства РФ от 28.12.2012г. №1468 «О порядке предоставления
органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и
жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников в
многоквартирных домах».
15. Электронная подпись для НССО (Национальный союз страховщиков ответственности)
Страховые компании, являющиеся членами НССО — для сдачи регламентной отчетности.
Основание — Решение президиума НССО об утверждении Порядка защиты информационных
ресурсов НССО при предоставлении страховыми компаниями отчетности.
18. Электронная подпись для взаимодействия с ФТС России (Федеральная Таможенная Служба
России)
Декларанты и уполномоченные должностные лица таможенного органа (таможенные инспекторы) для представления сведений и электронного декларирования через портал ФТС.
Основание - Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 52 «О внедрении информационной технологии
представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления
товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей «Интернет»»;
Приказ ФТС России от 24.05.2012 г. № 1008 «О вводе в эксплуатацию комплекса программных средств
«Портал электронного представления сведений для электронного декларирования через «Интернет»».

19. Электронная подпись для операторов связи с целью выгрузки доменных имен в Единый
реестр
Оператор связи – для идентификации сайтов в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в РФ запрещено.
Основание – Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. №1101 «О единой
автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»;
ФЗ от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации».
20. Электронная подпись для Росприроднадзора (Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования)
Природопользователи - для сдачи отчетности через веб-портал приема отчетности Росприроднадзора
(pnv-rpn.ru). На веб-портале осуществляется прием отчетности по формам 2-ТП (отходы) и отчетности
субъектов малого и среднего предпринимательства об образовании, использовании обезвреживании и
размещении отходов.
Основание - Приказ Росстата от 28.01.2011 N 17 "Об утверждении статистического инструментария
для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и
потребления".
21. Электронная подпись для электронного документооборота
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели – для внутреннего
документооборота, также подходит для использования на Портале государственных услуг gosuslugi.ru.
Основание - Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 "О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (осуществление функций)" (вместе с "Положением о федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)",
"Правилами ведения федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)", "Положением о федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
"Требованиями к региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций)").

