
Машиночитаемая 
доверенность
С 1 сентября 2023 года сотрудники больше не смогут работать с вашими документами, используя
свой сертификат ЭП — только через машиночитаемую доверенность (МЧД). Узнать, что такое МЧД 
можно по ссылке https://mig24.ru/m4d. 

Но до 31 августа действует переходный период. Предлагаем Вам использовать это время, чтобы
интегрировать работу с доверенностью в Ваши бизнес-процессы. Самостоятельное создание и 
поддержание в актуальном состоянии систем для работы с МЧД — это дополнительные
финансовые и организационные затраты для Вашей компании. Но есть более простое решение —
сервис МЧД от МИГ24, который поможет вам сэкономить время и деньги на внедрении МЧД в 
работу вашей компании.
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Машиночитаемая доверенность

поможет избежать вопросов от

контролирующих органов.

Соответствие 

законодательству

МИГ24 поможем вам

разработать и внедрить

техпроцессы по работе с 

МЧД в вашей компании.

Техническая 

поддержка

Свяжитесь с нами, чтобы

узнать условия 

внедрения МЧД в вашей 

компании.

Индивидуальные 

условия

https://mig24.ru/mchd
https://m4d.mig24.online/


Сервис позволяет создавать, редактировать, 

подписывать ЭП руководителя, отправлять на 

хранение в распределенный реестр ФНС, отзывать 

МЧД, а также проверять статус МЧД, загруженных в 

реестр ФНС другими лицами.
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Сервис поддерживает как МЧД 

для B2G (формат ФНС, который 

должен в ближайшее время 

стать единым для всех 

госорганов) так и для B2B.

Поддерживает нужные 

форматы

Актуальные МЧД можно 

использовать как для 

подписания документов в 

МИГ24, так и в других 

информационных системах.

Применим не только в 

МИГ24

Сервис позволяет

работать с ним как через

web-интерфейс, так и 

через API  

https://m4d.mig24.online/

help/mchd_api.pdf

Работает через web и 

по API

Коммерческое предложение

https://m4d.mig24.online/
https://m4d.mig24.online/help/mchd_api.pdf
https://m4d.mig24.online/help/mchd_api.pdf
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Коммерческое предложение

Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества с ООО «НТСсофт» в части использования сервиса 
МЧД.МИГ24 (управление машиночитаемыми доверенностями) https://mig24.ru/m4d

Оплата за месяц картой физического лица любого банка.

Оплата разово на срок действия одного сертификата ЭП

150 рублей

1800 рублей

Использование  сервиса предоставляется в рамках лицензионного договора на право использования сервисов 
ООО «НТСсофт». Использование не требует оформления бумажных документов. Заключение договора 
производится при помощи квалифицированной ЭП пользователя сервиса)

Создание, подписание КЭП руководителя, отправка в реестр ФНС, отзыв неограниченного количества МЧД 
на сотрудников компании до 01 сентября 2023 года входит в стоимость использования сервиса МИГ24.

Стоимость работы с сервисом МЧД.МИГ24 через API - от 5000 рублей в месяц.

Оплата за год  с  использованием любого количества сертификатов ЭП, 
выпущенных на один СНИЛС

2400 рублей

https://m4d.mig24.online/


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ

ООО «НТСcофт»

Екатеринбург, Чебышева, 4

8-800-333-22-05

(звонок бесплатный по РФ)

info@mig24.ru

https://m4d.mig24.online
03

МИГ24 — подписание документов электронной подписью онлайн

Перейти в сервис

МЧД.МИГ24:

Скачать описание API-

решения:

Руководство по

использованию:

Коммерческое предложение

Свяжитесь с нами любым 

удобным способом

https://m4d.mig24.online/
https://m4d.mig24.online/
https://m4d.mig24.online/help/mchd_api.pdf
https://mig24.ru/help#createmchd
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