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РЕСПОНДЕНТЫ

В опросе приняли участие 
несколько секторов экономики

- Ритейл
- Информационные 

технологии
- Услуги связи
- Фармацевтика
- Энергетика
- Производство
- Логистика
- Финансы

Пройти опрос можно по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/627e32055fe355ccaad57bb3/

https://forms.yandex.ru/u/627e32055fe355ccaad57bb3/
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Не слышали про МЧД

Затрудняюсь ответить

Проведено тестирование, готовы переводить 
контрагентов в продуктив

Разработано ТЗ, сформирована команда, 
определен бюджет, ждем утверждения НПА

В стадии разработки

Работа по подготовке не начата, ждем 
утверждения НПА

>50%
Большинство опрошенных организаций не 
начали работу по подготовке внедрения 
МЧД.
Менее половины (44%) уже готовы 
перейти на МЧД или находятся в стадии 
разработки.

СТАДИЯ ВНЕДРЕНИЯ МЧД



Доверенность хранится в следующих информационных системах (ИС): 
• головного удостоверяющего центра (ИС ГУЦ) 
• удостоверяющих центров Федеральной налоговой службы, 

Федерального казначейства и Центрального банка РФ
• аккредитованных удостоверяющих центров
• аккредитованных доверенных третьих сторон
• операторов электронного документооборота (ЭДО)
• в которой подписан и из которой направляется электронный документ
• федеральных органов исполнительной власти или внебюджетных 

фондов РФ. 

ХРАНЕНИЕ МЧД



На вопрос о том, какой сценарий 
предоставления МЧД своим контрагентам 
компании рассматривают как основной, 
четверть опрошенных (26%) планирует 
размещать МЧД в ИС оператора ЭДО.
Планируют воспользоваться блокчейн-
платформой ФНС 22% респондентов.
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Размещение в информационной 
системе ДТС

Размещение в своей информационной 
системе и обеспечение доступа к ней

Размещение в информационной 
системе УЦ

Затрудняюсь ответить

Передача в пакете с каждым 
документом

Размещение на блокчейн-платформе 
ФНС

Размещение в информационной 
системе оператора ЭДО

СЦЕНАРИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЧД



Около половины (47%) ответили, что будут 
проверять действительность МЧД, 
соответствие сведений о представителе и 
доверителе в МЧД, документе и ЭП, 
проверять полномочия по каждому 
документу. 26,6% будут проверять 
выборочно. 
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26,5%

47,1%

Нет

Затрудняюсь ответить

Да

ПЛАНИРУЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТЬ 

ПОЛНУЮ ПРОВЕРКУ МЧД ДЛЯ КАЖДОГО ДОКУМЕНТА?

Также респонденты отметили, что они 
допускают вариант проверки, если будет 
классификатор полномочий. 
Часть выразили желание, чтобы 
полномочия проверял оператор ЭДО на 
момент прохождения документа через 
оператора и информировал о 
необходимости проверки.

Выборочная проверка – с той периодичностью, частотой, которую сам получатель МЧД задаст. 
Но не с каждым документом.



Большее количество организаций (46%) 
при формировании МЧД будут передавать 
полномочия с помощью кода из 
классификатора и уточняющего текста, 
который может сужать область 
полномочий.
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13,6%
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С помощью текста

Затрудняюсь ответить

С помощью кода из классификатора

С помощью кода из классификатора и 
уточняющего текста

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ



Также мы задали ряд вопросов о том, как 
организации работают бумажной 
доверенностью.

РАБОТА С БУМАЖНОЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ



РАБОТА С БУМАЖНОЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ



ВЫВОДЫ

К сожалению, на основой вопрос о стадии внедрения МЧД в организациях, большинство
ответило, что не начали работу по подготовке внедрения МЧД.

Задача МЧД – облегчить работу с электронными документами в компании. Но до сих пор 
многие организации задаются вопросами. 

Основной – как внедрить и есть ли утвержденные способы передачи доверенности.

Также под вопросом остаются и такие аспекты, как наличие иных реестров МЧД, помимо ФНС 
и нотариальной палаты. И то, в какие сроки будет наполнен классификатор Минцифры
полномочиями для ЭДО B2B.
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