
 

Обращаем Ваше внимание на изменения, которые были внесены  

 

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

08.12.2016 г. № 1319 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ, ПОДПИСАННЫМИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 декабря 2016 г. N 1319 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ, ПОДПИСАННЫМИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

1. Пункт 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2013, N 33, ст. 4392; 2015, 

N 25, ст. 3669), дополнить абзацами следующего содержания: 

"Сетевой организацией для осуществления процедуры технологического 

присоединения и гарантирующим поставщиком для заключения договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (в 

случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 

настоящих Правил), наряду с использованием документов на бумажном носителе, 

оформление которых предусмотрено настоящими Правилами между сетевой 

организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения, а также между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе 

заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, обеспечивается возможность использования таких документов в 

электронной форме. 

Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель для осуществления процедуры технологического 
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присоединения и заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, подписывают документы в электронной форме с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - 

физическое лицо для осуществления процедуры технологического присоединения и 

заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, подписывает документы в электронной форме простой электронной 

подписью. 

При этом в случае, если заявителем выбран способ обмена документами в 

электронной форме, сетевая организация и гарантирующий поставщик (в случае, если в 

заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил) 

обязаны подписывать документы в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. В случае если заявителем выбран способ 

обмена документами в электронной форме, документы, оформление которых 

предусмотрено настоящими Правилами между сетевой организацией и заявителем в ходе 

осуществления процедуры технологического присоединения, а также между 

гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (в 

случае, если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 

настоящих Правил), подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном 

виде. При этом оформление таких документов дополнительно на бумажном носителе не 

требуется, за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего 

пункта. 

Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса 

заявителя - физического лица о необходимости предоставления документов, подписанных 

в электронной форме между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления 

процедуры технологического присоединения и (или) между гарантирующим поставщиком 

и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке (в случае, если в заявке указаны сведения в 

соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил), на бумажном носителе 

обязаны в течение 10 дней со дня получения такого запроса обеспечить направление таких 

документов на бумажном носителе, подписанных со стороны сетевой организации 

(гарантирующего поставщика), в адрес заявителя.". 

2. Пункт 34 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, 

ст. 3008; 2013, N 1, ст. 68; 2014, N 7, ст. 689), дополнить абзацем следующего содержания: 

"При заключении договора до завершения процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации, в отношении которых заключается договор, в случае, если 

заявителем при подаче документов в адрес сетевой организации был выбран способ 

обмена документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной 

(в отношении заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) или 

простой электронной подписью (в отношении заявителей - физических лиц), 

гарантирующий поставщик должен обеспечить направление документов в адрес сетевой 

организации, в том числе подписанного со своей стороны проекта договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в 

электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица гарантирующего поставщика". 
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2) ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 21 декабря 2016 г. N 1419 

 

В ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ 

ПО ВОПРОСАМ СИНХРОНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2016 г. N 1419 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА 

К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ 

ЭТИХ УСЛУГ 

 

1. В подпункте "б" пункта 14 слова "пунктами 15(1) и 15(2)" заменить словами 

"пунктами 15(1) и 15(3)". 

2. В пункте 15(2) абзацы седьмой - десятый признать утратившими силу. 

3. Пункт 15(3) изложить в следующей редакции: 

"15(3). Потребители услуг по передаче электрической энергии - гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации оплачивают услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые в интересах населения и приравненных к 

нему категорий потребителей, за исключением исполнителей коммунальной услуги, до 

12-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

Потребители услуг по передаче электрической энергии - гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации оплачивают услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые в интересах исполнителей коммунальной 

услуги, до 17-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

Потребители услуг по передаче электрической энергии - гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации оплачивают услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые в интересах прочих потребителей, в 

следующем порядке: 

30 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем 

оплате объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится 

до 12-го числа этого месяца; 

40 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии в подлежащем 

оплате объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится 

до 27-го числа этого месяца. 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в подлежащем оплате объеме 

оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, определяется исходя из 

цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, определенных в 

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике для предшествующего расчетного периода. 

Подлежащий оплате объем услуг по передаче электрической энергии в месяце, за 

который осуществляется оплата, принимается равным определяемому в соответствии с 

пунктом 15(1) настоящих Правил объему услуг по передаче электрической энергии за 

предшествующий расчетный период. 
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Потребители услуг по передаче электрической энергии (за исключением 

гарантирующих поставщиков, энергосбытовых, энергоснабжающих организаций - 

потребителей услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в интересах 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, включая исполнителей 

коммунальной услуги, а также прочих потребителей) оплачивают 50 процентов стоимости 

оказываемых им услуг по передаче электрической энергии на условиях предоплаты. 

Стоимость объема услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в 

интересах потребителей электрической энергии (мощности) (за исключением населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, включая исполнителей коммунальной 

услуги), за расчетный период, уменьшенная на величину средств, внесенных 

потребителем услуг по передаче электрической энергии в качестве оплаты оказанных 

услуг по передаче электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, 

либо на условиях предоплаты, оплачивается до 20-го числа месяца, следующего за 

расчетным периодом. 

Излишне уплаченная за услуги по передаче электрической энергии сумма 

засчитывается в счет платежа, подлежащего уплате за следующий месяц". 
 
 
 

 


