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№
На №
О взаимодействии в электронной форме

Управление ФНС России по Нижегородской области (далее – Управление) в
дополнение к письму Управления от 11.03.2022 №15-16-01/05000@ «О
взаимодействии в электронной форме», сообщает о переходе на электронное
взаимодействие в части обмена корреспонденцией, не содержащей сведения
конфиденциального характера, между территориальными налоговыми органами
Нижегородской области (далее – налоговые органы) и Вашей организацией с
использованием электронной почты по электронным адресам почтовых ящиков,
указанных в Приложениях.
Для организации юридически значимого электронного документооборота в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Закон №63-ФЗ) между налоговыми органами и Вашей
организацией на предоставленные адреса электронной почты будут направляться
следующие файлы:
 файл электронного документа (в формате «.docx», «.pdf» или иных
форматах);
 файл открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи (с
расширением «.sig», «.sgn», «.p7s»).
Для того чтобы убедиться, что электронный документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью, которая в соответствии с Законом
№63-ФЗ приравнивается к собственноручной подписи, и не изменялся после
подписания, необходимо провести проверку действительности электронной
подписи.
Для проверки действительности электронной подписи, а также формирования
открепленной
электронной
подписи,
может
быть
использовано

2
специализированное программное обеспечение (далее – специализированное ПО),
например, «КриптоАРМ».
Чтобы проверить действительность электронной подписи нужно загрузить в
специализированное ПО подписанный электронный документ и файл
открепленной электронной подписи. Также для проверки электронной подписи на
рабочем месте сотрудника должны быть установлены корневой сертификат
удостоверяющего центра Федерального казначейства и актуальные списки
отозванных сертификатов, которые размещены на сайте Федерального
казначейства.
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» квалифицированную электронную подпись должностных
лиц государственных органов, органов местного самоуправления, либо
подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления
организации можно получить в Удостоверяющем центре Федерального
Казначейства.
При отсутствии квалифицированной электронной подписи в Вашей
организации, до момента её получения и установки для подписания электронных
документов, в случае направления в Управление документов в виде сканированных
образов, рассмотрение и подготовка ответов на них будет осуществляться в
соответствие с утвержденной Инструкцией по делопроизводству в УФНС России
по Нижегородской области, если иное не предусмотрено другими нормативными
актами.
Также в целях сохранения оперативной работоспособности программного
обеспечения Управление просит соблюдать ограничение по размеру направляемых
файлов – общий объем одного сообщения не более 8 Мбайт.
Приложение: 1. Электронные адреса налоговых органов по Нижегородской
области.docx;
2. Список рассылки организациям по взаимодействию.xls.
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