
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22                                                                                               nalog.gov.ru 

 

 
Налоговые инспекции продолжают выдавать электронные подписи 
 

Обратиться за выдачей электронной подписи в налоговый орган может лично руководитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель или нотариус. Возможность доверить 
получение КЭП кому-либо не допускается.  

Получить услугу по выдаче КЭП при личном приеме в операционных залах и местах приема 
и обслуживания налогоплательщиков можно без предварительной записи, либо записавшись на 
прием с помощью сервиса «Запись на прием в инспекцию» на сайте nalog.gov.ru. 

Выдача КЭП организована во всех налоговых органах Челябинской области: 
 г. Верхний Уфалей, ул. Уфалейская, д.5, +7 (35164) 2-30-20 
 г. Златоуст, пр. Мира, д. 37, +7 (3513) 66-09-66 
 г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 20, +7 (35139) 3-30-55 
 г. Кыштым, ул. Ю. Ичевой, д. 175, +7 (35151) 4-00-32 
 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 158/1, +7 (3519) 55-51-76 
 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 12б, +7 (3519) 55-52-87 
 г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 63, +7 (3513) 55-27-55 
 г. Сатка, ул. Металлургов, д.2а, +7 (35161) 4-32-85 
 г. Челябинск, ул. 40–летия Октября, д. 25, +7 (351) 728-37-24 
 г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, +7 (351) 728-35-26  
 г. Челябинск, ул. Кирова, д. 3б, +7 (351) 728-28-53 
 г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.47а, +7 (351) 728-38-14 
 г. Челябинск, ул. Суркова, д. 25, +7 (351) 728-32-92  
 г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 60а, +7 (351) 790-25-13 
 г. Челябинск, ул. Часовая, д. 6, +7 (351) 728-33-77 
 г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 13а, +7 (351) 728-31-75  
 г. Южноуральск, ул. Победы, д. 6, +7 (35134) 4-23-33 
 с. Чесма, ул. Ленина, д. 76, +7 (35169) 2-10-72 
 

Также предусмотрена возможность получения КЭП у доверенных лиц УЦ ФНС России: 
АО «Аналитический центр», ПАО «Сбербанк России», банк ВТБ (ПАО). 
Информация о точках выдачи КЭП доверенными лицами УЦ ФНС России доступна на сайте 

nalog.gov.ru в разделе «Иные функции ФНС России» – «Удостоверяющий центр ФНС России» – 
«Доверенные лица УЦ ФНС России». 

При обращении при себе необходимо иметь: 
 Документ, удостоверяющий личность; 
 СНИЛС; 
 ИНН; 
 Носитель ключевой информации (токен) форм-фактора USB Type-A для записи 

квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России 
или ФСБ России. 


