Электронная подпись (ЭП) и
представление машиночитаемой
доверенности (МЧД) в переходный
период - в 2022 году
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Машиночитаемая доверенность (МЧД)

МЧД – это иная форма (электронная форма) доверенности на бумажном носителе.

МЧД подтверждает полномочия работника на подписание электронного документа от имени компании.

МЧД представляется при подписании электронного документа ЭП работника от имени компании.
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Получение ЭП в 2022 году
Руководители коммерческих ЮЛ и ИП :
• Получают сертификат ЭП в УЦ ФНС России или у доверенных лиц УЦ ФНС России (ПАО

«Сбербанк»,

АО «Аналитический центр», ПАО «ВТБ»).

Физ.лица/работники :
• Получают сертификат ЭП в коммерческих УЦ, аккредитованных по новым правилам.

ВАЖНО: Сертификаты ЭП, выданные коммерческими УЦ, не получившими аккредитацию по новым
правилам, нельзя использовать с 01 января 2022 года.
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ЭП юридических лиц - ЭП руководителя
ЮЛ и ЭП ИП (варианты использования ЭП в 2022 году)
1. Руководители ЮЛ и ИП могут использовать сертификат
ЭП, полученный в УЦ ФНС России или у доверенных лиц
УЦ ФНС России.
2. Могут использовать сертификаты ЭП на руководителей
ЮЛ и ИП, полученные до 31 декабря 2021 года в
коммерческих УЦ, аккредитованных по новым правилам,
- до истечения срока их действия, но не позднее 31
декабря 2022 года.
При подписании электронных документов сертификатом
ЭП, выданного на руководителя ЮЛ и ИП – МЧД
представлять не требуется.

• ЭП выданные УЦ ФНС на руководителей ЮЛ и ИП,

вероятно, будут не извлекаемые: при подписании
документов, токен (флешка) с ЭП должна быть подключена
к компьютеру.
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ЭП физических лиц/работников
(варианты использования ЭП в 2022 году)

1. БЕЗ МЧД
Сертификат ЭП выдан работнику с
привязкой физ. лица к ЮЛ (в
сертификате указаны ИНН ЮЛ и
ИНН физ.лица). Информационные
системы умеют работать с такой ЭП.
Применять
такие
сертификаты
можно
не
позднее,
чем
до
31.12.2022.
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2. МЧД НЕОБХОДИМА
Сертификат ЭП выдан на физ. лицо
без привязки к ЮЛ (в сертификате
указан только ИНН физ.лица). Обе
стороны (отправитель и получатель
эл/документов)
должны
уметь
работать с МЧД. Можно применять с
01.03.2022. Станет обязательно с
01.01.2023.

Дорожная карта по ЭП и МЧД
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Общие варианты использования ЭП
Руководитель ЮЛ/ИП
Использовать сертификат ЭП, полученный до
31.12.2021 на руководителя ЮЛ или ИП в
коммерческом АУЦ (действует только на
переходный период - до 31.12.22).
или
Лично обратиться в УЦ ФНС России или к
доверенным лицам УЦ ФНС России и
использовать полученный сертификат ЭП (с
01.01.23 останется только такой вариант).

В обоих случаях МЧД НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
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Физ.лицо/работник
БЕЗ МЧД:
По бумажной доверенности работнику можно в
коммерческом АУЦ получить сертификат ЭП на
ЮЛ (с указанием ИНН ЮЛ и ИНН физ.лица) и
подписывать эл/документ без МЧД (действует
только на переходный период – до 31.12.22).

МЧД НЕОБХОДИМА:
Если отправитель и получатель эл/документов
умеют работать с МЧД, то работник получает в
коммерческом АУЦ сертификат ЭП на физ.лицо (с
указанием только ИНН физ.лица) и руководитель
ЮЛ
формирует
ему
МЧД.
Эл/документ
подписывается
ЭП
работника/физ.лица
и
представляется МЧД (можно применять с
01.03.2022; станет обязательно и останется
только такой вариант - с 01.01.23).

Логика работы узла оператора и узла
системы ФНС по работе с МЧД:

Эксперимент
ФНС по
обмену МЧД
ФНС разработала систему распределённого реестра для
работы с МЧД. Используемые форматы МЧД: B2B, B2G,
B2C. Docrobot будет разворачивать свой узел для
интеграции с системой ФНС.
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- клиент создаёт МЧД на сайте e-vo.ru или
направляет из своей учётной системы. Так
же у клиента будет возможность создать
МЧД на сайте ФНС.
- направленную МЧД мы сохраняем в своём
узле и после передаём в узел ФНС для
получения уникального идентификатора
МЧД.
- Электронный документ подписывается ЭП
физ. лица + указывается информация по
МЧД (уникальный идентификатор). В эксперименте
используется поле «ИнфПолФХЖ1», а вся строчка выглядит вот так:
<ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="GUID экземпляра МЧД" />.

Эксперимент
ФНС по
обмену МЧД

До передачи документа получателю, МЧД проходит
проверку на стороне узла оператора:
• МЧД существует и не отозвана,
• срок действия КЭП Доверителя на момент
проверки МЧД не истек,
• дата подписания электронного документа, ЭД не ранее даты совершения МЧД,
• ИНН Доверителя в МЧД и ИНН Продавца в ЭД
совпадают,
• ИНН Представителя в ЭД и в МЧД совпадают,
• и иные проверки.
Получатель документа проводит свои
дополнительные проверки по МЧД через реестр
ФНС.
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Указания областей
полномочий в МЧД

• На текущий момент разрабатывается справочник
полномочий для указания их в МЧД. На основании
данного справочника будут определяться
полномочия лица, указанного в доверенности.
В работе:
• утвердить все необходимые нормативные акты

• создать классификатор полномочий Минцифры,
включая все необходимые справочники
• интегрировать информационные системы
участников ЭДО с классификатором
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Спасибо
за внимание!

8 (800) 555-36-69 | docrobot.ru

