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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 декабря 2016 г. № 1319

О внесении изменений 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

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые 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.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

МОСКВА

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев

испытательная лаборатория

http://www.stroyinf.ru/p3.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 декабря 2016 г. № 1319

И З М Е Н Е Н И Я ,
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. № 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, № 52, ст. 5525; 2013, № 33, 
ст. 4392; 2015, № 25, ст. 3669), дополнить абзацами следующего
содержания:

"Сетевой организацией для осуществления процедуры 
технологического присоединения и гарантирующим поставщиком для 
заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии
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(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 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.
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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. №442 
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, 
ст. 3008; 2013, № 1, ст. 68; 2014, № 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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