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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Система сдачи отчетности – система юридически значимого электронного 

документооборота при предоставлении деклараций НБО и других документов в электронном 

виде. 

Электронный документооборот – последовательность транзакций по обмену 

документами между участниками документооборота, обеспечивающая некоторый 

регламентированный процесс по обмену документами (например, документооборот по 

представлению налоговых деклараций (бухгалтерской отчетности)). 

Электронный документ – документ, представленный в электронном виде в 

соответствии с требованиями формата для данного вида документа и являющийся основанием 

для организации юридически значимого электронного документооборота. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или 

документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным 

лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, 

соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной 

подписи, и являющийся в связи с этим официальным документом. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому в 

установленном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи. 

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 

подлинности электронной подписи. 

Средства криптографической защиты информации – это совокупность 

программных и технических элементов систем обработки данных, способных 

функционировать самостоятельно или в составе других систем и осуществлять 

криптографическое преобразование информации для обеспечения её безопасности. 

Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо 

государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по 

созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Аккредитация удостоверяющего центра – признание соответствия удостоверяющего 

центра требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Участники документооборота – налогоплательщики и налоговые органы.  

Пользователь – налогоплательщик, осуществляющий сдачу отчетности и получение 

услуг в электронном виде через прикладные системы (портал сдачи отчетности, личный 

кабинет и другие сервисы ФНС России). 

Налогоплательщик – налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты.  

Абонент – зарегистрированный участник информационного взаимодействия. 
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2. ВВЕДЕНИЕ     

 
Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой 

отчетности на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/reg/) предназначен для получения 

уникального идентификатора абонента (кода абонента), который выдается налогоплательщику 

при его регистрации с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной 

подписи в системе сдачи отчетности. Код абонента используется при отправке отчетности 

через Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности1. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Для регистрации в Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе 

сдачи налоговой отчетности и для использования Сервиса сдачи налоговой и бухгалтерской 

отчетности, налогоплательщику необходимо приобрести квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи. 2 

Внимание! Сертификат электронной подписи, сгенерированный в Личном кабинете 

налогоплательщика, не является квалифицированным и для регистрации не подходит! 

Такой сертификат может использоваться только для сдачи отчетности через Личный 

кабинет налогоплательщика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ознакомиться с технологией приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме можно 

на странице Сервиса сдачи налоговой, бухгалтерской отчетности перейдя по ссылке 

https://service.nalog.ru/nbo/ 
2 Перечень удостоверяющих центров доступен на официальном сайте Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров» 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118 
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4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ КОДА 

АБОНЕНТА» 
 

Для работы с Сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе 

сдачи налоговой отчетности необходимо в любом установленном браузере перейти по ссылке 

https://service.nalog.ru/reg/.  

Откроется страница «Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в 

системе сдачи налоговой отчетности» (Рис. 1).  

 
Рис. 1 

 

При первом входе в Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе 

сдачи налоговой отчетности необходимо  пройти процедуру регистрации3. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Регистрация» и в открывшемся окне ввести требуемые данные 

(Рис.2).   

 
Рис. 2 

                                                
3 Авторизация в Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи отчетности 

осуществляется только путем ввода логина (адреса электронной почты) и пароля.  

Другие способы авторизации не предусмотрены. 
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После ввода данных необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать», в результате чего 

откроется страница Сервиса самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе 

сдачи налоговой отчетности с информационным сообщением о том, что «Вы еще не 

активировали свой адрес электронной почты. Пожалуйста, войдите в свой почтовый ящик и 

подтвердите регистрацию!» (Рис.3). 

 
Рис. 3 

 

Необходимо войти в почтовый ящик, указанный при регистрации, и перейти по 

полученной ссылке для активации учетной записи4. После перехода по ссылке, в случае 

успешной активации,5 откроется страница Сервиса самостоятельной регистрации 

налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности с информационным сообщением о 

том, что «Учетная запись успешно активирована! Для начала работы, необходимо перейти по 

ссылке» (Рис.4). 

 
Рис.4 

 

Для входа в Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи 

налоговой отчетности необходимо перейти по ссылке https://service.nalog.ru/reg/ и указать 

адрес электронный почты и пароль, используемые при регистрации (рис.5). 

 

                                                
4 Если в папке Входящие письмо отсутствует, необходимо проверить папку Спам. 
5 В случае возникновения проблем при активации учетной записи необходимо подать обращение в техническую 

поддержку сервиса, перейдя по ссылке  

https://www.nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=39 

https://service.nalog.ru/reg/
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Рис.5 

 

 После входа откроется страница Сервиса самостоятельной регистрации 

налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности с информационным сообщением о 

том, что   необходимо зарегистрировать квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи (рис.6).  

 

Внимание! В Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе 

сдачи налоговой отчетности регистрируются только квалифицированные сертификаты 

ключа проверки электронной подписи. Сертификат электронной подписи, 

сгенерированный в Личном кабинете налогоплательщика, не является 

квалифицированным и для регистрации не подходит! Такой сертификат может 

использоваться только для сдачи отчетности через Личный кабинет 

налогоплательщика. 

 

 

 
Рис.6 

 

 Для регистрации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать сертификат»6 (рис.7).  В открывшемся окне 

нажать кнопку «Выберите файл» (рис.8). 

 

                                                
6 В сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности 

регистрируется сертификат открытого ключа - файл с расширением .cer. Экспорт сертификата открытого ключа 

осуществляется штатным функционалом используемого средства криптографической защиты информации. 
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Рис.7 

 

 
Рис.8 

 

 В открывшемся окне перейти по пути расположения файла сертификата открытого ключа, 

выбрать его и нажать кнопку «Открыть» (Рис. 9). 

 

 
Рис. 9 

 

 В результате откроется страница Сервиса самостоятельной регистрации 

налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности со сведениями об организации. В 

данном окне для заполнения вручную доступны только поля, выделенные цветом, после их 

заполнения необходимо нажать кнопку «Передать на регистрацию». При загрузке ошибочного 
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файла сертификата открытого ключа его можно удалить, нажав кнопку «Отменить 

сертификат» (рис. 10). 

 

Внимание! Сведения о владельце квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи автоматически заполняются данными из файла сертификата 

открытого ключа, передаваемого на регистрацию. Вручную необходимо ввести КПП (при 

его наличии) и код налогового органа7. 

 

 
Рис. 10 

  

  После передачи файла сертификата открытого ключа на регистрацию откроется главная 

страница Сервиса самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи 

налоговой отчетности со списком отправленных на регистрацию файлов сертификатов 

открытого ключа (рис. 11).  

                                                
7 Код налогового органа, указанный при регистрации, не влияет на возможность сдавать отчетность в другие 

налоговые органы. 
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Рис. 11 

 

  После успешной регистрации значок в графе Статус с « » изменится на « » и в поле 

идентификатор появится значение присвоенного идентификатора абонента, который в 

дальнейшем будет использоваться для  предоставления отчетности в ФНС через Сервис сдачи 

налоговой, бухгалтерской отчетности (рис. 12). 

 
Рис. 11 

 

 При ошибочной регистрации значок статуса изменится с « » на « » с указанием 

ошибки возникшей при регистрации. 

 
Обращаем Ваше внимание, что каждый раз при выпуске нового квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи, его нужно регистрировать в 

системе сдачи отчетности! Чтобы зарегистрировать новый квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи с уже существующим 

идентификатором абонента, необходимо войти в Сервисе самостоятельной 

регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности   с помощью 

ранее зарегистрированной учетной записью и нажать кнопку «Зарегистрировать 

сертификат». Выбрать новый квалифицированный сертификат ключа проверки 
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электронной подписи и повторить процедуру регистрации. В результате регистрации 

идентификатор абонента останется прежним. 
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