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Банки как доверенные лица УЦ ФНС России
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- Получение Аккредитации УЦ по новым правилам
- Определение ДЛ УЦ ФНС
- Невозможность аккредитации на хранение ключей

- ФЛ получает СКПЭП в АУЦ
- ЮЛ и ИП в УЦ ФНС
- Переход на работу с МЧД
- Новые требования к УНЭП

Работа по новым правилам

Адаптация к новым требованиям 63-ФЗ

Вступление в силу 63-ФЗ в новой редакции
- Только личная идентификация
- Возможность дистанционной идентификации
- Аккредитация Минцифры на хранение ключей

Изменение законодательства в области ЭП 
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-
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• РынокУЦ: 41 (7 Банков). Было 500+ УЦи 21 УЦБанк
• Q1 2022 выдано 3 млн 291 тыс., сертификатов,

89,9%выданы ТОП-10 УЦ
• УЦФНСвыдано 1,4 млн сертификатов (всего), из них

ДЛУЦ305 тыс. (21%)

*на основании отчета СМЭВ

Статистика созданных СКПЭП 
в 1 квартале 2022 года
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Сложный клиентский путь при получении СКПЭП ЕИО
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Найти инструкцию где и 
как получить ЭП

Пройти процедуру получения 
СКПЭП (в среднем занимает 30-
60 минут)

Приехать в ИФНС или к ДЛ
Записаться в точку 
выдачи

Выбрать место 
получения СКПЭП (ДЛ, 
ИФНС)

В случае, если токен не 
подходит, купить на месте у 
посредников

СКПЭП получен Настроить компьютер для 
работы со СКЗИ и токеном

Личная явка!

Старт!

УРА!
Но нужно 
в 3 шага!

678

4321

109

Найти где, какой именно 
и как купить токен и 
СКЗИ

Решить вопрос оплаты
(за токены, лицензии и 
доп. услуги)



Сложности 
Клиентов при 
получении СКПЭП 
ЕИО
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Первое лицо должно лично приехать в ИФНС или к ДЛ

Нет дистанционной идентификации

Невозможно использовать «банковскую» идентификацию

Невозможность экспорта ключей. «Золотая подпись»

Невозможно полностью бесплатно получить готовое 
решение «под ключ» (нужно платить за токен, лицензии и 
др.)

Нет привычных и безопасных сценариев работы с СКПЭП 
в мобильном телефоне
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• Доверенное лицо УЦ ФНС России (ДЛ УЦ) – определяемая ФНС организация, где можно получить электронную подпись УЦ ФНС в соответствии 
с 63-ФЗ об электронной подписи.

• Требования к таким организациям определены постановлением Правительства РФ № 2409 
• Необходимо выполнить технические требования в соответствии с приказом ФСБ №171

 Организации, которые могут соответствовать требованиям к ДЛ УЦ ФНС России: 

Является 
российским 

банком, 
оператором связи, 
ЭТП, Москва и др.)

Одно из решений: доверенные лица УЦ (УЦ ФНС России)

Обеспечивается 
бесплатная 

консультативная 
поддержка 

юридических лиц

Используется 
криптографическое 

оборудование  
совестимое с УЦ 

ФНС и защищенные 
каналы связи

Схема работы с УЦ 
ФНС 

прошла обсуждение 
и согласована ФСБ

Реализована 
типовая схема 

доставки заявления 
в УЦ ФНС

Является 
аккредитованным УЦ 
по новым правилам

Дополнительные преимущества Банков в качестве доверенного лица:
• Присутствуют на всей территории РФ, большинстве населенных пунктов для оказания услуг УЦ ФНС
• Наиболее соответствуют критериям ИБ
• Обладают большой клиентской базой 
• Предоставляют удобные клиентские сценарии взаимодействия с УЦ ФНС
• Предоставляют  возможности удаленной идентификации
• ДЛ способны поддержать УЦ ФНС в реализации планов по обеспечению СКПЭП ЮЛ и ИП



Почему так мало 
доверенных лиц?

2

1 Требования к географии. Определённый перечень организаций

При создании ключей ЭП применять средства ЭП классов КВ2

3 Выездная идентификация не предусмотрена требованиями 
п.25 Порядка УЦ ФНС
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Необходима аккредитация Минцифры по новым правилам

Сложность реализации решения5

Первичная идентификация только личная, нет сценариев 
дистанционной идентификации



Как улучшить 
ситуацию?
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Установить понятные и прозрачные единые правила3
Легализовать безопасное хранение ключей на мобильном 
устройстве и/или в облаке4

Разрешить банкам проводить идентификацию не только очно
Разрешить идентификацию по УКЭП ФЛ
Легализовать выездную идентификацию

Увеличить количество ДЛ УЦ
Расширить географию оказания услуг по вручению СКПЭП

Реализовать Хаб DSS. Подключить к ХабуDSS банки, 
поскольку данные организации смогут обеспечить должный 
уровень ИБ
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 В точках попыток мошенничества в 1,5 раза больше*

Поток Офисы ( POS в точках) Представители

Заявок 13 849 323 14 954 052

Identity Fraud 4 357 (0,03%) 3 227 -> 187 (0,02%)

Внутреннее 
мошенничество 34 сотрудника 1 сотрудник

• Identity fraud – подделка личности и документов, идентифицирующих личность
• Статистика при сильном антифрод Tinkoff.ru в обоих случаях
• Данные приведены на примере идентификации для получения банковских 

продуктов

Следующий шаг: выездная идентификация
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Спасибо!
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