Инструкция для получения ключей АЦСК ИДД (бесплатных
усиленных сертификатов ключей для электронной цифровой
подписи) и подписании Договора о признании электронных
документов с налоговой инспекцией
Для отправки налоговой накладной в электронном виде с помощью портала «Exite» необходимо:
1. Получить бесплатные ключи электронной цифровой подписи в АЦСК ИДД.
2. Заключить Договор о признании электронных документов с налоговой инспекцией в
электронном виде с портала iFin.

Получение бесплатных ключей в АЦСК ИДД
АЦСК ИДД создан при Министерстве Доходов и Сборов Украины для бесплатного предоставления
услуг электронной цифровой подписи всем субъектам хозяйственной деятельности и физическим
лицам.
Ключи выдаются в пунктах регистрации пользователей АЦСК ИДД при городских или районных
налоговых, адреса пунктов регистрации можно найти на сайте АЦСК ИДД:
http://acskidd.gov.ua/contacts
Для получения усиленного сертификата ключа юридическим лицом необходимо предоставить
следующие документы:
1. Заполненная и подписанная регистрационная карточка, при необходимости с Приложением к
разделу 2 регистрационной карты – 2 экземпляра.
2. Оригинал устава юридического лица (положения о учреждении, филиале) или его
нотариально заверенная копия – предоставляется исключительно для ознакомления.
3. Документы, которые подтверждают полномочия руководителя юридического лица (копия
приказа о назначении).
4. Документы, которые подтверждают принадлежность подписанта к юридическому лицу –
заявителю и его полномочия, заверенные печатью и подписью руководителя юридического
лица.
5. Копии паспортов подписантов (1-4 страницы), заверенные собственноручными подписями
владельцев паспортов.
6. Копия учетной карточки плательщика налогов (справки о присвоении идентификационного
кода ДРФО руководителю и главному бухгалтеру) в случае, если оформляются сертификаты
для руководителя и бухгалтера.
7. В случае отсутствия возможности личного присутствия заявителя в АЦСК ИДД он может быть
представлен доверенным лицом. В этом случае заявитель предоставляет доверенность,
заверенную подписью руководителя предприятия с печатью или в случае отсутствия печати –
нотариально, на осуществление процедуры регистрации заявителя в реестре подписантов
АЦСК ИДД для генерации ключей подписанта в АЦСК ИДД.

Для получения усиленного сертификата ключа физическим лицом необходимо предоставить
следующие документы:
1. Заполненная и подписанная регистрационная карта, при необходимости с Приложением 2 к
разделу 2 регистрационной карты – в 2-х экземплярах.

2. Копия паспорта заявителя и подписанта (копии 1-4 страниц), заверенная собственноручной
подписью владельца паспорта.
3. Копия учетной карточки плательщика налогов (справки о присвоении идентификационного
кода ДРФО).
4. Копия (заверенная физическим лицом – предпринимателем) и оригинал трудового договора
с отметкой о регистрации в центре занятости – предоставляется только для ознакомления.
5. В случае отсутствия возможности личного присутствия заявителя в АЦСК ИДД, он может быть
представлен доверенным лицом. В этом случае заявитель предоставляет доверенность,
заверенную подписью физического лица-предпринимателя с печатью или в случае отсутствия
печати – нотариально, на осуществление процедуры регистрации заявителя в реестре
подписантов АЦСК ИДД и генерации ключей подписанта в АЦСК ИДД.
Для записи личных ключей необходимо иметь с собой съемные носители информации: флешнакопители или СD-RW диски.

Заключение Договора о признании электронных документов с налоговой
инспекцией в электронном виде с портала iFin
1. Зарегистрируйтесь на портале iFin. Для этого зайти на портал https://www.ifin.ua/ и нажмите
«Попробовать бесплатно»

Введите свой адрес вашей электронной почты, придумайте пароль и введите телефон.

Войдите в электронную почту, найдите входящее письмо от iFin – онлайн бухгалтерия noreply@ifin.ua
и нажмите на ссылку Подтвердить регистрацию прямо в пришедшем письме.
Когда вы перейдете непосредственно в программу iFin, нажмите «Выбрать» под надписью iFinZvit:

Выберите юридическое или физическое лицо:

Выберите систему налогообложения:

Заполните данные о компании (юр.лице, ФОП)

Выберите налоговую службу по коду, отметьте «Не маю укладеного договору» и нажмите вперед

Выберите «Не маю ЄЦП»

Затем нажмите «Готово»

В появившейся форме нажмите «Налаштування»

Нажмите на название компании:

Нажмите «Реєстрація ЄЦП»:

Нажмите «Укласти/перезаключити договор» напротив названия «Податкова інспекція»

В появившемся окне внесите сертификаты и ключи, выберите пароли и нажмите «Зберігти»

Затем внесите требуемую информацию по налоговой инспекции
Получите квитанцию о регистрации Договора в налоговой – напротив названия «Налогова інспекція»
появится статус «Звіт успішно зданий» или Сообщение об ошибке.

Удостоверьтесь что Договор принят налоговой или исправьте указанные в квитанции ошибки и
отправьте Договор заново. Квитанцию можно увидеть, нажав на статус отчета (например, «Звіт
успішно зданий») и «Детальніше» в открывшемся окне.

После успешной регистрации можно приступать к подписанию налоговых накладных на портале
«Exite».

