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DFS Реестр МЧД Функционал для машиночитаемой 
доверенности в SAPРешение, которому можно доверять
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Необходимость обновления

Приказ ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@

Продолжить работать без решенияDFS РеестрМЧД после
01.09.2023 означает вручную

• Устанавливает новый формат обмена юридически значимым ЭДО в 
части подписания документов с помощью машиночитаемой 
доверенности

• Становится обязательным с 01.09.2023

• Создавать доверенности в Web-интерфейсе на сайте налоговой
• Подписывать МЧД в в Web-интерфейсе на сайтах операторов в личных 

кабинетах
• Регистрировать все МЧД в кабинетах операторов для каждого сотрудника
• Администрировать настройку соответствия подписанта и МЧД в DFS B2B
• Проверять входящие и исходящие данные МЧД



• МЧД -доверенность, созданная в электронной форме и подписанная 
электронной подписью лица, уполномоченного на действия от имени 
участника информационного обмена без доверенности.

Машиночитаемая доверенность

МЧД с технической точки зрения

• МЧД представляет собой файл формата xml. В мчд указываются именно 
те полномочия, которые руководитель доверяет конкретному 
представителю при электронном взаимодействии с Банком России 
через личный кабинет.

Машиночитаемая доверенность



Новые возможности для бизнеса

• Автоматическая проверка полномочий подписанта 
во входящих документах

• Оформление/отзыв доверенности онлайн
• Автоматическое уведомление об истечении срока 

действия 
• Отсутствие необходимости регистрировать 

доверенность у нотариуса
• Бесплатный выпуск доверенности
• Высокий уровень защиты от фальсификации 

доверенности

Выгоды и плюсы от использованияМЧД



РешениеDFS РеестрМЧД обладаетшироким функционалом

Возможности для наших пользователей

• Создание доверенности
• Подписание доверенности у ГД
• Регистрация доверенности в реестре ФНС
• Получение данных доверенности контрагента
• Проверка данных доверенности
• Реестр доверенностей
• Управление доверенностями, уведомление о сроке
• Отправка документов с подписью ФЛ и 

доверенностью
• Сверка входящих документов с данными 

доверенности подписанта



ALV-отчет с данными доверенностей

Интеграция с оператором ЭДО поAPI для ведения доверенностей

Возможности для наших пользователей

• Список доверенностей
• Проверка полномочий на просмотр, ведение
• Подписание доверенности
• Создание доверенности по шаблону
• Отзыв доверенности

• Добавление доверенности сотруднику (XML, подпись ГД)
• Загрузка данных доверенности по ГУИД из реестра ФНС
• Сохранение данных доверенности в DFS реестре МЧД в SAP-системе



ПроверкиМЧД при получении документов

Возможности для наших пользователей

Проверки сроков действия собственных доверенностей

• Проверка соответствия данных подписанта в документе и доверенности
• Проверка полномочий по справочнику ФНС
• Проверка срока действия доверенности
• Проверка на отозванность доверенности

Фоновая задача, которая предупреждает о завершении срока действия 
доверенностей и его отозванность



Возможности для наших пользователей

Создание или перевыпуск доверенности

• Создание XML-файла МЧД. 
• Формирование документа
• Предварительная проверка МЧД
• Подписание у ГД

Интеграция сDFS B2B в части передачи ГУИД
доверенности подписанта в электронных документах

• Подписание документов сертификатом ФЛ с добавлением 
доверенности

• Автоматическое добавление ГУИД доверенности в исходящие 
документы



• Вести справочник доверенностей в SAP-
системе централизованно для всех
подписантов

• Контролировать сроки действия
доверенностей

• Создавать и подписывать доверенности на
основании предыдущей доверенности с
изменением срока и полномочий

• Автоматически сверять данные доверенности с
данными входящего документа УПД

• Не ходить в кабинеты организаций в Диадоке
для ведения доверенностей

Преимущества решения DFS Реестр МЧД



Концептуальное проектирование

Согласование прототипа

Старт в продуктивной системе

Установка решения и настройка

Сопровождение эксплуатации

Интеграционное тестирование

Передача на службу поддержки DFS
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Этапы внедрения решения



• Срок реализации продукта 03.2023
• Сроки внедрения от 2 месяцев
• Стоимость решения – по запросу

Сроки внедрения



Дополнительные возможности расширения функционала

• Расширение списка автоматических проверок 
входящих документов по данным доверенности и 
полномочиям подписанта 

• Автоматическая загрузка и сохранение данных 
доверенностей контрагентов из полученных 
входящих документов

• Кастомизация отчета под конкретные бизнес-
процессы

• Согласование выпуска и отзыва доверенностей 
внутри компании

• Формирование файла новой доверенности

Возможности доработки
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DFS Реестр МЧД Ждем Ваших писем и звонков


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

