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Сроки принятия нормативных 
актов по доверенностям: 

  
   

апрель  
2021 г.

июль  
2021 г.

сентябрь  
2021 г.  ?



? Открытые вопросы:  
Какой формат доверенности использовать в B2B отношениях?


Какой формат использовать для внутренних документов, например, кадровых?

Придется ли внедрять для каждого ФОИВа свой формат МЧД?


Как будут кодированы полномочия в классификаторе?

Как использовать коды для сверки МЧД и содержания документа?


Как проверять полномочия у подписантов неструктурированных документов?


Можно ли нотариально удостоверять МЧД?

Разрешат ли передоверие, или все доверенности должен подписывать гендиректор?


Можно ли использовать услуги операторов ЭДО 

для формирования, хранения, представления МЧД?




О порядке предоставления доверенности, подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, при участии в правоотношениях индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в электронной форме 

Предоставление доверенности: 

Включение в каждый пакет электронных документов

Размещение в информационной системе головного УЦ

Размещение в информационных системах третьих лиц: 
АУЦ / Оператор ЭДО / ДТС / Оператор ИС доверителя 

• взаимодействие ИП и/или ЮЛ осуществляется на основании 
заключенного соглашения, которым предусмотрена однократная 
передача доверенности в информационную систему


• в соответствии с установленными федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере электронной 
подписи, требованиями

в электронном документе указывается 
номер соответствующей доверенности

в электронном документе указывается номер 
соответствующей доверенности, а также 
сведения об информационной системе, в 
которой хранится доверенность



Подготовка ИС к работе с МЧД

2021 2022 2023
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

НПА по доверенностям

Разработка ТЗ   Утверждение бюджета   Доработки ИС   Тестирование   Исправление ошибок   Продуктив




1. Порядок применения после 1 января 2022 года сертификатов квалифицированной электронной подписи, выданных 
удостоверяющими центрами, аккредитованными после 1 июля 2020 года. 
… Федеральный закон No 63-ФЗ не содержит положений о необходимости досрочного прекращения действия квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных аккредитованными удостоверяющими центрами, получившими 
аккредитацию после 1 июля 2020 года, в связи с принятием Федерального закона No 476-ФЗ. 
В связи с указанным сообщается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие квалифицированные 
сертификаты ключей проверки электронной подписи, созданные аккредитованными после 1 июля 2020 года удостоверяющими центрами, 
вправе применять такие сертификаты после 1 января 2022 года до окончания срока действия таких сертификатов. По окончании срока 
действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут использовать только сертификаты квалифицированной электронной подписи, выданные удостоверяющим центром 
ФНС России. 
Вышеуказанное распространяется на правоотношения юридических лиц, когда владельцем квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи является физическое лицо, действующее от имени юридического лица на основании учредительных 
документов юридического лица или доверенности, а также на правоотношения юридических лиц, когда владельцем квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи является физическое лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности. 
Аналогично в отношении индивидуальных предпринимателей, т.е. когда владельцем квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи является физическое лицо, действующее от имени индивидуального предпринимателя, в качестве владельца данного 
сертификата или, когда от имени индивидуального предпринимателя действует физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
индивидуального предпринимателя на основании доверенности. 

(Письмо Минцифры № ОП-П15-085-33604 от 10.08.2021)



Действие сертификатов, выданных гендиректорам в УЦ ФНС

Действие сертификатов, выданных гендиректорам ЮЛ и ИП в АУЦ (переаккр)

2021 2022 2023
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Выдача сертификатов ЮЛ для сотрудников в АУЦ (переаккр)

НПА по доверенностям

Выдача СКПЭП гендиректорам ЮЛ и 
ИП в АУЦ (переаккр)

Выдача сертификатов ФЛ в АУЦ (переаккр)

Действие сертификатов ЮЛ, выданных сотрудникам в АУЦ (переаккр)

Подготовка ИС к работе с МЧД



Блоки бизнес-процессов по работе с МЧД

1 Ведение мастер-данных для создания МЧД

2 Формирование МЧД

3 Подписание МЧД

4 Хранение МЧД  (актуализация статусов, запуск перевыпуска доверенностей)

5 Формирование уведомления об отмене МЧД и ее публикация

6 Включение МЧД в пакет с документом и отправка

7 Предоставление доверенности по запросу авторизованным пользователям

8 Проверка действительности МЧД 

9 Проверка на соответствие сведений о подписанте в МЧД, электронной подписи и документе

10 Проверка на соответствие области полномочий в МЧД реквизитам документа



Тип проверки Операции

Соответствие сведений в МЧД, 
электронном документе (ЭД) и 
электронной подписи представителя (ЭП)

Сопоставление ИНН Доверителя (ЮЛ) в ЭД и МЧД

Сопоставление ИНН Представителя в ЭД и МЧД

Сопоставление СНИЛС Представителя в МЧД и ЭП

Действительность МЧД

Запрос на заявление об отмене МЧД

(Если заявление об отмене МЧД есть) сопоставление даты заявления об отмене и 
даты подписания ЭД

Сопоставление даты подписания документа и даты совершения МЧД

Сопоставление даты подписания документа и даты окончания срока действия МЧД

Сопоставление ИНН ЕИО Доверителя в МЧД и ЭП на МЧД ?

Проверка действия сертификат ЕИО доверителя на момент подписания МЧД

Сопоставление ИНН ЕИО Доверителя в ЭП на МЧД и выписки из ЕГРЮЛ ?

Соответствие области полномочий в 
МЧД содержанию документа

Сопоставление значения определенных элементов в ЭД со значениями, заданными 
кодом полномочия в МЧД ?

Проверка полномочий подписанта, действующего от имени юридического лица



Срок действия МЧД

Срок действия сертификата КЭП ЕИО доверителя

Проверка документа 
и МЧД

Подписание Эл. документа 

?
Подписание Эл. документа 

?

Срок действия заявления об отмене МЧД



Для выполнения автоматической проверки 

описание полномочий должно быть: 


1) составлено в логике подписания конкретных типов 
документов 


2) соотнесено с определенными элементами данных в 
формате структурированного электронного документа. 



Уникальный номер (код) 
полномочия

Наименование Описание: Названия элемента данных, его значение для проверки области 
полномочий, реквизиты нормативного акта, которым утвержден соответствующий 
формат. 

1.2.643.5.???? Подписание УПД (все функции Имя файла ON_NSCHFDOPPR ПРИКАЗ от 19 декабря 
2018 г. N ММВ-7-15/820@

КНД 1115131

1.2.643.5.???? Подписание УПД с функцией СЧФ - счет-
фактура, применяемый при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость

Имя файла ON_NSCHFDOPPR ПРИКАЗ от 19 декабря 
2018 г. N ММВ-7-15/820@

КНД 1115131

Функция СЧФ 

1.2.643.5.???? Подписание УПД с функцией СЧФДОП - 
счет-фактура, применяемый при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, и 
документ об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документ об 
оказании услуг) 

Имя файла ON_NSCHFDOPPR ПРИКАЗ от 19 декабря 
2018 г. N ММВ-7-15/820@

КНД 1115131

Функция СЧФДОП 

1.2.643.5.???? Подписание УПД с функцией СЧФДОП - 
счет-фактура, применяемый при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, и 
документ об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче 
имущественных прав (документ об 
оказании услуг) 

С ограничением по стоимости товаров 
(работ, услуг)

Имя файла ON_NSCHFDOPPR ПРИКАЗ от 19 декабря 
2018 г. N ММВ-7-15/820@

КНД 1115131

Функция СЧФДОП 

ДефСтТовУчНал Значение задано 
доверителем



ФНС Казначейство ФТС ФСРАР

ПФР

ООО «Ромашка» ООО «Василек» ООО «Лилия» ООО «Крапива»

Росстат ФСС ФМС

Форматы машиночитаемых доверенностей



15

ЕИО ООО «Василек»

63-ФЗ Гражданский кодекс РФ

Сотрудник 2Сотрудник 1

ЮЛ «Ромашка»

Сотрудник N

МЧДМЧДМЧД

КЭП  
ЕИО

КЭП  
ЕИО

КЭП  
ЕИО

ЕИО ООО «Василек»

Сотрудник 2Сотрудник 1

Довер.

Подпись 
ЕИО

Довер. Довер.

Подпись 
ЕИО

Подпись 
ЕИО

Довер.

Подпись 
Сотр. 1

Подпись 
Нотариуса

Сотрудник N
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1.Выдачи доверенности для ЮЛ/ИП, выполняющего функции уполномоченного 
представителя другого ЮЛ, 


2.Нотариального удостоверения доверенности, в том числе выданной в порядке 
передоверия,


3.Выдачи доверенности для ЮЛ/ИП, выполняющего функции уполномоченного 
представителя другого ИП, 


4.Подтверждения полномочий с помощью нотариально удостоверенного перевода 
доверенности, выданной на иностранном языке руководителем иностранной 
компании руководителю филиала/представительства этой иностранной компании на 
территории РФ.


5.Возможность применения «обезличенных сертификатов» для индивидуальных 
предпринимателей, 


6.Применения «обезличенных сертификатов» по внешних системах (ЕГАИС)

7.Передоверие для должностных лиц госорганов

Проект поправок в 63-ФЗ призван обеспечить возможность:



Спасибо за внимание!

Елена Ткаченко, 

«Экспертный совет «Электронные документы»

www.0paper.ru

tkachenko@0paper.ru

http://www.0paper.ru
mailto:tkachenko@0paper.ru

