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Управление 
полномочиями

Сотрудники организаций (не 
являющиеся ЕИО) должны 
использовать квалифицированные 
сертификаты физлиц и 
машиночитаемые доверенности. Сведения о полномочиях в таких 

доверенностях могут быть указаны в 
виде кодов или текста. 
В ЭДО между юрлицами доверенности 
можно включать в пакет с каждым 
документом или передавать иным 
способом (по соглашению сторон).



Сотрудник получает в АУЦ сертификат на ЮЛ на 
основании обычной бумажной доверенности.

В сертификате на ЮЛ указывается ФИО и ИНН 
представителя. С такими сертификатами все 
информационные системы умеют работать.

В этом случае МЧД не нужна.

Переходный период

По старой схеме
до конца 2022

По новой схеме

Сотрудник получает в АУЦ сертификат на 
физическое лицо.

Директор выдает ему электронную 
машиночитаемую доверенность (МЧД).

Документ подписывается КЭП ФЛ.

Контрагенту нужно предоставить МЧД для 
подтверждения полномочий.

Нужно, чтобы ваша программа и программа 
контрагента умели работать с МЧД.



Если сотрудник увольняется

Если доверенность передавалась контрагентам на 
бумаге, сообщить им об отмене в соответствии со ст. 
188 ГК РФ

Если доверенность в электронном виде, оспользоваться
функционалом отмены МЧД в вашей программе

Если сотрудник использует сертификат сотрудника ЮЛ, 
нужно обратиться в АУЦ с заявлением на отзыв 
сертификата



Облачная (дистанционная) 
подпись

Закрытую часть ключа КЭП можно 
будет хранить только в 
аккредитованном удостоверяющем 
центре, либо ДУЦ, который по 
поручению владельца сертификата 
сможет автоматизированно создавать 
электронную подпись. 

УЦ обязан информировать владельца 
квалифицированного сертификата об 
операциях с хранимым ключом ЭП.



Идентификация заявителя

Личное присутствие

Дистанционная идентификация: 
Действующий квалифицированный 
сертификат   

Биометрический загранпаспорт

Данные изподтвержденной учетной
записи в ЕСИА + ЕБС



Получение сертификата
по доверенности

Закон запрещает удостоверяющим центрам принимать заявления и выдавать сертификаты 
представителю заявителя, действующему по доверенности, не являющемуся владельцем 
сертификата



Организации смогут использовать 
обезличенные сертификаты, для любого 
автоматического подписания документов в 
информационных системах.

Автоматическое  подписание



Метки доверенного времени

Вводится понятие и устанавливается 
механизм использования метки 
доверенного времени — достоверной 
информации в электронной форме о дате и 
времени подписания электронного 
документа электронной подписью. Метка 
доверенного времени создается 
доверенной третьей стороной, 
удостоверяющим центром или оператором 
информационной системы.
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