
Электронная подпись 
физлица: 
практика применения и безопасность



Удостоверяющий Центр 
КОРУС Консалтинг СНГ

Более 1 млн

выданных КЭП

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Дочерняя организация 

ПАО Сбербанк

Более 10 лет 

на рынке УЦ

Работаем по всей 

России

Опыт обеспечения 

КЭП глав регионов РФ 

и ТОП-менеджеров корпораций

Автонастройка

рабочего места 

пользователя

Изготовление 

электронной подписи 

в день обращения

Онлайн-проверка

сведений, вносимых 

в сертификат



Из чего состоит электронная 
подпись?

Электронная 

подпись глазами 

пользователя

Носитель

Ключевая пара

Сертификат

КЭП

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – цифровой аналог 

собственноручной подписи, подтверждающий ее принадлежность 

конкретному человеку (подписанту). Электронный документ, 

подписанный КЭП, имеет юридическую силу равнозначную силе 

бумажного документа. 



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Как получить электронную 
подпись?

СНИЛС

Удостоверяющий Центр 

«КОРУС Консалтинг СНГ»:

Аккредитован 

Минкомсвязи РФ

Обладает полномочиями 

по изданию и выдаче 

квалифицированного 

сертификата электронной 

подписи юридическим и 

физическим лицам в 

соответствии с требованиями 

№63-ФЗ «Об электронной 

подписи»

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ВЗЯТЬ?

ИНН

Паспорт



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Дистанционные методы 
идентификации заявителей

Загранпаспорт РФ с биометрией

Единая система идентификации 

и аутентификации, Единая 

биометрическая система

Использование действующего 

сертификата КЭП



КАКИЕ ЗАДАЧИ ФИЗЛИЦА РЕШАЕТ КЭП?

Получение всех услуг 
на портале gosuslugi.ru

Получение любых услуг на портале возможно только при наличии 

Подтвержденной учетной записи

Подтвердить учетную запись можно:

Лично

обратившись с документом, удостоверяющим личность, 

и СНИЛС в Центр обслуживания

С помощью КЭП

зарегистрироваться на портале, заполнить профиль 

пользователя и отправить данные на проверку

Онлайн

через веб-версии интернет-банков или мобильные 

приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка 

ВТБ или Банка Санкт-Петербург (если вы клиент банка)

Для подтверждения 

личности с помощью КЭП 

потребуется:

Физический носитель

Токен или смарт-карта

Программное обеспечение

Например, КриптоПро CSP, 

(есть а нашем тарифе)

Плагин для браузера

Предоставляем бесплатно



КАКИЕ ЗАДАЧИ ФИЗЛИЦА РЕШАЕТ КЭП?

Работа в личном кабинете 
налогоплательщика

Получить доступ в личный кабинет налогоплательщика 

вы сможете:

С помощью логина и пароля, указанных в 

регистрационной карте

С помощью учетной записи Единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА)

С помощью квалифицированной электронной 

подписи

Подать декларацию 3-НДФЛ для подтверждения права на налоговые вычеты  

можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru с помощью КЭП



Работа с порталом Rosreestr.ru

КАКИЕ ЗАДАЧИ ФИЗЛИЦА РЕШАЕТ КЭП?

Возможности для физических лиц:

Получить выписку из ЕГРН

Осуществить сделки 

с недвижимостью

Получить выписку из фонда 

государственной кадастровой оценки

Получить данные 

по результату проведения 

землеустройства



ДЛЯ РАБОТЫ С ГОСПОРТАЛАМИ

Преимущества использования КЭП

Возможность составить и отправить 

заявление на портале 24/7

Высокая защищенность 

передаваемых на портал данных

Экономия времени на ожидании документов 

по почте или на дорогу в ведомство

Минимизация контактов, поскольку общение 

с ведомством происходит дистанционно



Получают доход от самостоятельного ведения 

деятельности или использования имущества

КЭП для самозанятых

Самозанятые, это физлица, которые:

Деятельность ведется в регионе проведения эксперимента

Не имеют работодателя и не привлекают наемных работников

Дистанционное подписание ЮЗ 

документов с клиентами: быстро, 

без лишних контактов и затрат 

на бумагу и курьеров

Преимущества 

использования КЭП:

Деятельность, условия ее осуществления, 

сумма дохода не попадают в перечень исключений 

(ст. 4 и 6 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ)

Высокая защищенность 

подписанных документов

Возможность работать по всей России

Другие предложения самозанятым:

Конструктор 

договоров

Сервис отправки ЮЗ 

документов физлицами

ПОЖЕТ РЕШАТЬ МНОГИЕ ЗАДАЧИ



Участие в торгах

Торги банкротов — это аукционы на электронных торговых площадках, 

где продается имущество должников, проводятся для того, чтобы 

погасить долги перед кредиторами.

КАКИЕ ЗАДАЧИ ФИЗЛИЦА РЕШАЕТ КЭП?

КЭП позволяет:

Участвовать в торгах по всей России

Подать заявку на участие в торгах

Оформить сделку по приобретению имущества



Другие сферы применения

КАКИЕ ЗАДАЧИ ФИЗЛИЦА РЕШАЕТ КЭП?

Подача заявления в вуз Подача заявления в суд

Регистрация ЮЛ или ИП
Оформление кредита 

в том числе ипотеки



ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАБОЧИХ ВОПРОСОВ

Использование КЭП физлица

Последняя редакция 63 ФЗ «Об электронной 

подписи» говорит о том, что с 1 января 2022 

сотрудники ЮЛ и ИП, действующие по 

доверенности, в электронном 

документообороте будут использовать личную 

КЭП физлица, подтверждая свои полномочия с 

помощью машиночитаемой доверенности.

Формат доверенности в данный момент 

находится в разработке.



Мы на связи!

Спикер вебинара

Максим Букин

8 (800) 100-8-812
/бесплатно по России/

Esphere.ru

uc_sale@esphere.ru


