
 

 

Соглашение об использовании электронного документооборота 

   

г. _____________ «____» ____________ 20___г. 

 

_____________________ «ТНС энерго ______________» (_____ «ТНС энерго 

__________»), именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице 

________________________________, действующего на основании 

__________________________, с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемое (ый) в дальнейшем «Потребитель», в лице ___________________________, 

действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, при 

совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно 

«Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об использовании 

электронного документооборота (далее – Соглашение) при исполнении заключенного 

договора/контракта (заключенных договоров/контрактов) энергоснабжения (купли-продажи 

электрической энергии (мощности)), именуемого (ых) далее «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения, используемые при исполнении настоящего Соглашения и 

Договора: 

«Система электронного документооборота (далее - Система ЭДО) - информационная 

система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между 

участниками информационного взаимодействия. 

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами через Систему ЭДО. 

Участники электронного взаимодействия – осуществляющие обмен информацией в 

электронной форме Гарантирующий поставщик и Потребитель. 

Электронный документ – документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 

электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом 

связана с таким электронным документом и которая используется для определения 

участника электронного взаимодействия, подписывающего электронный документ. 

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи. 

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая 

соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим 

дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной 

подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи». 

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или 
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документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным 

лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - 

сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, 

установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный 

аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи». 

2. Стороны пришли к соглашению об использовании в процессе исполнения Договора 

системы юридически значимого электронного документооборота, в рамках которой Стороны 

направляют и получают подписанные квалифицированной электронной подписью 

платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные 

учетные документы (в том числе акты приема-передачи электрической энергии, акты снятия 

показаний приборов учета по каждой точке поставки, в том числе и сведения о фактических 

почасовых объемах потребления электрической энергии (мощности) (при условии их 

предоставления Потребителем в соответствии с Договором), расшифровки стоимости 

электрической энергии), а также уведомления в адрес Потребителя о планируемом введении 

ограничения режима потребления электрической энергии, претензии и иные документы, 

связанные с исполнением Договора, по телекоммуникационным каналам связи через 

организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам 

связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного 

документооборота) между Гарантирующим поставщиком и Потребителем. При этом 

Стороны подтверждают, что документы, направляемые ими друг другу посредством 

Системы ЭДО, будут считаться полученными надлежащим образом, а также получение 

Сторонами документов посредством Системы ЭДО равнозначно получению документов на 

бумажном носителе и такое получение документов будет иметь юридическую силу и 

являться юридически значимым для Сторон. 

3. Оператором электронного документооборота по Договору является   

_______________________________. Операторы электронного документооборота, услугами 

которых пользуются Стороны, должны соответствовать требованиям, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по 

контролю и надзору в сфере налогов и сборов. 

4. Операции шифрования и подписания электронной подписью в Системе ЭДО 

выполняются с помощью сертифицированных средств криптографической защиты 

информации.  

5. Юридически значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость», Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной 

электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 

174н», а также утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматами 

представления актов об оказании услуг и счетов-фактур в электронной форме, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом в случае принятия и 

вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих 
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положения указанных выше актов, Стороны руководствуются положениями вступивших в 

силу нормативных правовых актов. 

6. До начала осуществления обмена электронными документами каждая Сторона 

обязуется получить у Оператора электронного документооборота идентификатор участника 

обмена и реквизиты доступа. 

7. До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим 

Соглашением Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, 

осуществляющих подписание квалифицированной электронной подписью электронных 

документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. 

8. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 

полномочия предоставлять другой Стороне документы, подтверждающие полномочия лиц, 

осуществляющих подписание квалифицированной электронной подписью электронных 

документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.  

9. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой 

Стороны обязаны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, 

осуществляющих подписание квалифицированной электронной подписью электронных 

документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. Риск 

неправомерного подписания электронного документа электронной подписью несет Сторона, 

уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки 

электронной подписи.  

10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 

подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным уполномоченным лицом собственноручной подписью с 

проставлением печатей, и порождают для Сторон юридические последствия в виде 

установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей по Договору. 

Дублирование электронных документов, подписанных квалифицированной электронной 

подписью, на бумажных носителях не требуется. 

11. Электронные документы, подписанные Гарантирующим поставщиком 

квалифицированной электронной подписью и направленные им Потребителю в процессе 

исполнения Договора, подлежат рассмотрению Потребителем, и те документы, которые 

предусматривают подписание со стороны Потребителя, подлежат, при отсутствии 

возражений подписанию Потребителем квалифицированной электронной подписью и 

направлению им Гарантирующему поставщику в сроки, установленные Договором. 

Электронные документы – акты снятия показаний приборов учета по каждой точке 

поставки, в том числе и сведения о фактических почасовых объемах потребления 

электрической энергии (мощности) (при условии их предоставления Потребителем в 

соответствии с Договором) направляются Гарантирующему поставщику 

подписанными Потребителем квалифицированной электронной подписью в сроки, 

установленные Договором. 

12. Стороны имеют право в сроки, установленные Договором, заявить свои 

возражения в отношении указанных в электронных документах данных путем направления 

через Систему ЭДО оформленного надлежащим образом протокола разногласий. В случае 

если в сроки, установленные Договором, Сторонами не направлены письменные возражения 

в отношении полученных документов, то такие документы, в том числе влекущие 

возникновение денежных обязательств, считаются согласованными Сторонами без 

разногласий. 

13. Уведомление Потребителя о планируемом введении ограничения режима 

потребления электрической энергии может быть направлено Гарантирующим поставщиком 

посредством ЭДО или на бумажном носителе в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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14. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных 

между собой электронных документов, именуемых далее по тексту «пакет документов». 

15. Направление Сторонами по телекоммуникационным каналам связи друг другу 

документов (пакетов документов) в электронном виде, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, производится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Каждая из Сторон несет ответственность за содержание любого 

документа, направленного ею другой Стороне через Систему ЭДО. 

16. Датой выставления Гарантирующим поставщиком Потребителю документа 

(пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается 

дата, указанная в документе (пакете документов). 

17. Датой направления Потребителю документа (пакета документов) в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления 

файла документа (пакета документов) в электронном виде от Гарантирующего поставщика 

Оператору электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора 

электронного документооборота. 

18. Датой получения Потребителем документа (пакета документов) в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления файла документа 

(пакета документов) в электронном виде Потребителю Оператором электронного 

документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного 

документооборота. 

19. Датой подписания документа (пакета документов) Потребителем считается 

дата получения Гарантирующим поставщиком подтверждения Оператором ЭДО о 

подписании и направлении документа (пакета документов) по телекоммуникационным 

каналам связи. 

20. Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной 

подписью и направленных или полученных с использованием Системы ЭДО, а также 

хранение применявшегося для проверки подлинности электронной подписи сертификата 

ключа проверки электронной подписи в течение срока, установленного для хранения 

указанных документов. 

21. В случае возникновения технических неисправностей в автоматизированной 

системе электронного документооборота, ответственность за работоспособность которой 

несет одна из Сторон, соответствующая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить 

другую Сторону о невозможности подписания документов электронной подписью, а также 

их направления или получения в электронном виде через Систему ЭДО. До устранения 

технических неисправностей Стороны подписывают и направляют друг другу документы на 

бумажном носителе в порядке, установленном Договором. 

22. Сторона обязуется приостановить исполнение направленного другой Стороной 

документа в электронном виде в случае, если Сторона, направившая документ, в течение 

одного рабочего дня уведомит Сторону, получившую документ, о необходимости 

приостановить исполнение направленного электронного документа. Уведомление о 

приостановлении исполнения документа может быть направлено через Систему ЭДО, а 

также иным способом, позволяющим подтвердить факт и время получения такого 

уведомления. 

23. Участники электронного взаимодействия обязаны использовать, принимать и 

признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, 

выданные аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом 

аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи. 

24. Участники электронного взаимодействия обязаны для создания электронной 

подписи в электронном документе с использованием ключа электронной подписи, для 
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подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе с 

использованием ключа проверки электронной подписи, для создания ключа электронной 

подписи и ключа проверки электронной подписи принимать и использовать в качестве 

средств электронной подписи сертифицированные лицензионные средства 

криптографической защиты информации.  

25. Владелец ключа электронной подписи несет ответственность за обеспечение 

конфиденциальности и недопущение использования неуполномоченным лицом 

принадлежащего ему ключа электронной подписи. Сторона, получившая документ, 

подписанный электронной подписью, добросовестно исходит из того, что документ 

подписан от имени Стороны, направившей такой документ, надлежащим лицом, 

действующим в рамках предоставленных ему полномочий. Квалифицированная электронная 

подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока иное не 

будет установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. Сторона не имеет права использовать ключ электронной подписи при наличии 

оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена. При возникновении 

у Стороны оснований полагать, что конфиденциальность ее ключа электронной подписи 

нарушена, такая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить способом, позволяющим 

подтвердить дату и время получения уведомления, другую Сторону об отмене или 

временном блокировании действия своего ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи. 

27. Сторона обязана приостановить электронный документооборот в случаях: 

а) обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы 

электронного документооборота; 

б) несоблюдения другой Стороной требований к электронному документообороту 

и обеспечению информационной безопасности, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно 

письменно уведомить другую Сторону способом, позволяющим подтвердить факт и время 

получения уведомления, о приостановлении электронного документооборота.                                

В уведомлении указываются причина, дата начала и продолжительность срока 

приостановления электронного документооборота. 

На срок приостановления электронного документооборота Стороны переходят на 

документооборот на бумажных носителях, порядок которого установлен Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

28. Возобновление электронного документооборота осуществляется на основании 

письменного уведомления, направляемого Стороной, которой было инициировано 

приостановление электронного документооборота, другой Стороне. Электронный 

документооборот возобновляется в согласованный Сторонами срок. 

29. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет 

использование Сторонами иных способов изготовления, подписания и направления 

документов в случае неиспользования ЭДО. 

30. В случае возникновения между Гарантирующим поставщиком и Потребителем 

спорных ситуаций по вопросам направления, получения или подписания документов в 

Системе ЭДО такие спорные ситуации должны быть рассмотрены комиссией, формируемой 

из представителей Сторон с привлечением представителя Оператора электронного 

документооборота. 

Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в рамках работы указанной 

комиссии, подлежат разрешению в соответствии с Договором. 

31. Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего 

Соглашения обязуются за свой счет получить ключи квалифицированной электронной 
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подписи, квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи в 

удостоверяющем центре, аккредитованном на соответствие требованиям Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

32. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. 

33. Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться  

от настоящего Соглашения, письменно уведомив другую Сторону за один месяц способом, 

позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления.  

34. Прекращение действия настоящего Соглашения по любому основанию не 

влечет недействительности электронных документов, направленных и полученных через 

Систему ЭДО и подписанных квалифицированной электронной подписью до даты 

прекращения действия настоящего Соглашения. 

35. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

36. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия 

Договора, не указанные в настоящем Соглашении, остаются неизмененными и сохраняют 

свою юридическую силу. 

37. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон. 

 

 

 

Гарантирующий поставщик Потребитель 

 

 

_________________ /_________________/ 
                (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

_________________/_________________/ 
                (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 


