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Основные составляющие и принципы реализации в Фонде ЭДО

Компоненты ЭДО ФСС:
• Транспорт  - СЭДО ФСС (эксплуатация с августа 2020 года)
• МЧД – МЧД ФСС (эксплуатация с декабря 2021 года)
• Электронный архив – ЭА ФСС (эксплуатация с декабря 2020 года)

Принципы ЭДО ФСС:
• Неограниченный круг участников
• Шифрование данных
• Только юридически значимый ЭДО
• Механизм гарантированной доставки
• Единые принципы для всех документов и участников взаимодействия
• Автоматическая маршрутизация документов 
• Неограниченная масштабируемость без значимой доработки систем
• Возможность встраивания в существующее ПО (сквозная автоматизация)
• Возможность работы через операторов ЭДО и централизованные службы
• Единая реализация для простого абонента и оператора ЭДО
• Возможность использования МЧД
• Электронный архив документов с автоматической поддержкой подтверждения ЭП



ФОИВ, федеральные, 
региональные и 
муниципальные 

учреждения

СМЭВ
Обмен данными 
только в процессе 
оказания ГУ и 
исполнения функций

Минцифра ФСО

МЭДО
Обмен распорядительными 
документами. 
Межведомственный СЭД, 
Почта

ФСС
Архив ЭД

Обмен четко типизированными юр. значимыми данными=документами с 
автоматической маршрутизацией, по единым правилам и защитой ПД, без 
ограничений по типу участника, СЭДО

ПГУ

ЛК, Госпочта

ФЛ

работодатели/страхователи

Оператор ЭДО

Банки при оказании ГУ
Банки - Кредитные каникулы, страхование

Медицинские 
организации

МСЭ
Страховщики
Поставщики 

услуг
Аптеки,

……

СЭДО позволяет связать всех 
участников в единую сеть 

Минцифра



Возможные операции с МЧД средствами СЭДО:
• Направление МЧД в Фонд
• Отзыв МЧД, как конкретной, так и всех дочерних
• Получение списка МЧД по субъекту взаимодействия
• Запрос/получение МЧД
• Запрос иерархического классификатора полномочий

Машиночитаемая доверенность ФСС

Структура МЧД
• Общая информация (номер, период действия, …)
• Владелец процесса (субъект взаимодействия) – страхователь, МО, …. Неизменяемая 

информация во всех дочерних доверенностях
• Доверитель – лицо, подписывающее доверенность
• Уполномоченный – субъект, которому определяются полномочия от лица Владельца
• Перечень полномочий – иерархический классификатор

Формат МЧД
• МЧД – сообщение или файл в формате DSIGXML (XMLDSig, XML-DSig, XML-Sig)
• Номер МЧД – GUID, входящий в область подписания и формируемый Доверителем
• Имя файла произвольное. Рекомендовано НомерДоверенности.mchd



Структура полномочий

Структура классификатора полномочий позволяет использовать полномочия разного уровня.
Например, возможно указать комплексное полномочие верхнего уровня «Все операции страхователя» 
либо набор полномочий – «запрос ЭЛН», «Запрос уведомлений по ЭЛН», «Направление ответа на 
запрос недостающих сведений»

• Передоверие полномочий в пределах параметров доверенности
• Указание сертификата уполномоченного
• Использование обезличенного сертификата Уполномоченного
• Создание МЧД оператором на основании нотариальной доверенности
• Учтена специфика Иностранных представительств, нотариусов и тд.

Дополнительные возможности в МЧД

Обеспечение формирования МЧД

• АРМ МЧД, предоставляемый на безвозмездной основе
• Крупнейшие вендоры и операторы ЭДО реализуют или уже реализовали возможность 

формирования МЧД в своих продуктах
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Ресурсы

• Спецификация МЧД (размещена на LK.FSS.RU и LK-TEST.FSS.RU в разделе «Доверенности»)

• АРМ МЧД размещен на LK.FSS.RU и LK-TEST.FSS.RU 
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Ограничения

• Доверенность не может быть подписана обезличенной подписью

• Корневая доверенность должна быть подписана лицом имеющим право подписи без доверенности

• Передача в Фонд, отзыв, запрос средствами СЭДО

• Период действия и полномочия в дочерних МЧД не превышают значения корневой МЧД


