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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо об использовании
УКЭП респондентами ФСН

Банк России в отношении применения пункта 4 Указания Банка России
от

25.11.2019

№

5328-У

«Об

утверждении

форм

федерального

статистического наблюдения и порядка составления и предоставления
респондентами первичных статистических данных по этим формам в
Центральный банк Российской Федерации для составления платежного
баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции
Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации
услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за
рубеж» (далее - Указание Банка России № 5328-У) разъясняет следующее.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2022 пункта 1 части 1 статьи 172
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»1 в
случае использования усиленной квалифицированной электронной подписи
(далее – УКЭП) при предоставлении в Банк России форм федерального
статистического наблюдения в порядке, предусмотренном Указанием Банка

1 Часть 2 статьи 3 Федерального от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

2

России № 5328-У, юридическое лицо – респондент (далее – респондент)
вправе применять УКЭП, квалифицированный сертификат которой был
выдан удостоверяющим центром ФНС России, с указанием в качестве
владельца квалифицированного сертификата также физического лица,
действующего от имени респондента без доверенности.
Кроме того, до 31.12.20222 респонденты вправе применять УКЭП,
квалифицированный сертификат которой выдан не позднее 31.12.2021
удостоверяющим центром, получившим аккредитацию в соответствии
с требованиями статьи 16 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» после 01.07.2020, с указанием в качестве владельца
квалифицированного сертификата также физического лица, действующего от
имени юридического лица без доверенности.
Также при взаимодействии с Банком России предлагаем учитывать
информационное письмо Банка России от 24.02.2022 №ИН-017-46/14 «В связи
с вступлением в силу Федерального закона № 443-ФЗ» (доступно в СПС
«КонсультантПлюс»; опубликовано на официальном сайте Банка России
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сервисы /
Личный кабинет участника информационного обмена / Машиночитаемая
доверенность»).
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. Юдаева
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2 Часть 3 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 443-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации».

