
 
Особенности внедрения 

электронного документооборота в 
энергетике  

 
Роуминг между тремя крупнейшими 

операторами 



 

Основы законодательства об 

электроэнергетике 

объединяет на праве 
членства более 300 

субъектов 
электроэнергетики и 

крупных потребителей 

сфера обращения особых 
товаров - электроэнергии и 

мощности с участием 
организаций, получивших 
статус субъектов оптового 

рынка  

организатор оптовой 
и розничной торговли 
электроэнергией и 
мощностью 

обеспечение работы ОРЭМ, 
оказание услуг по организации оптовой 
торговли электроэнергией и мощностью 

СОВЕТ РЫНКА 
(Организация коммерческой инфраструктуры) 

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 
МОЩНОСТИ (ОРЭМ) 

организованная 
система договоров 
между субъектами 

рынка 

АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 
(Организация коммерческой инфраструктуры) ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

(Организация коммерческой инфраструктуры) 



 

Общий механизм торговли на ОРЭМ 

Комиссионер – ОАО «Центр Финансовых Расчетов» 

Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности, подписывая Договор о 
присоединении, автоматически соглашается с условиями всех действующих договоров на ОРЭМ 

Участник 1 
(Комитент) 

Участник 2 
(Покупатель) 

Иллюстрация общего 

механизма торговли на 

ОРЭМ 

«Торговые пары» определяются организациями коммерческой инфраструктуры за каждый 
расчетный месяц по большинству действующих договоров 

Договор комиссии 
Договор купли-

продажи 

Прямые договоры 
между участниками 

ОРЭМ 



 

Комиссионная торговля  

электрической энергией 

Комиссионер – ОАО «Центр Финансовых 
Расчетов» 

Комитент 1 Комитент … Комитент  300 

Покупатель 1 Покупатель 2 Покупатель 300 

Комитент 2 

Покупатель … 

Иллюстрация принципа работы 

комиссионной торговли на ОРЭМ 



 

Обязательность роуминга  

на ОРЭМ 

Комиссионер – ОАО «Центр Финансовых Расчетов» 
Договор с оператором ЭДО №3 

Участник 1 (Комитент) 
Договор с оператором 

ЭДО №1 

Участник 2 (Покупатель) 
Договор с оператором 

ЭДО №2 

Направление  
движения ЭД 
 
 

Роуминг между 
операторами ЭДО: 

 
1 и 3 - налажен 
2 и 3 - налажен 
1 и 2 - отсутствует 

Для эффективной работы электронного документооборота на ОРЭМ роуминг необходим 
между всеми операторами ЭДО, работающими на ОРЭМ ! 

Договор комиссии 
Договор купли-

продажи 

Прямые договоры 
между участниками 

ОРЭМ 



 

Особенности внедрения  

ЭДО на ОРЭМ 

Основные особенности внедрения ЭДО на ОРЭМ 

Договорная конструкция на ОРЭМ 
предполагает торговлю по 
принципу «все со всеми» 

Наличие посреднических договоров 
на ОРЭМ 

Финансовые расчеты на ОРЭМ, производимые коммерческим 
оператором, предполагают выписку первичных учетных и налоговых 

документов за пределами расчетного месяца 

влечет влечет 

Необходимость использования роумингового 
соединения между операторами ЭДО 

Целесообразность применения сводного счета-
фактуры при оформлении посреднических сделок 

для оптимизации ЭДО 



 

Работа по внедрению  

ЭДО на ОРЭМ 

Работа по переходу 
на ЭДО в 2015 году 

Проведен опрос участников ОРЭМ на 
предмет готовности перехода на ЭДО с 

привлечением операторов ЭДО  

Проведена встреча с крупнейшими 
операторами ЭДО по вопросу организации 

роуминга 

Проведение пилотного проекта на 
площадке инфраструктуры с 

участием 30 субъектов ОРЭМ и 3х 
крупнейших операторов ЭДО  

Разработка проекта соглашения об 
электронном обмене СФ между субъектами 

ОРЭМ и организациями коммерческой 
инфраструктуры  

Мониторинг ожидаемых 
изменений законодательства в 
части утверждения форматов 

первичных учетных и налоговых 
документов  

Урегулирование методологических технических 
вопросов, связанных с внедрением электронного 

документооборота на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности  



 

Пилотный проект по обмену счетами-

фактурами на ОРЭМ 

Цели проведения пилотного 
проекта: 

  стимулирование крупнейших 
операторов к организации роуминга 
между собой; 
  проверка работы роумингового 
соединения на практике;   
  сравнение работы нескольких 
систем;  

Итоги пилотного проекта: 
Летом завершился пилотный проект по обмену счетами-фактурами между 
участниками ОРЭМ. 
Тестирование проводилось в три этапа: 
Первый этап - отправка документов через оператора  «Контур»;  
Второй этап - отправка документов через оператора «Такском»;  
Третий этап - отправка документов через оператора «Тензор».  
 
Обмен электронными счетами-фактурами проводился с использованием прямого и 
роумингового соединения между операторами ЭДО.  
  
Возможность роумингового соединения была протестирована между всеми тремя 
операторами ЭДО (каждый из трех операторов выступал как в роли оператора - 
отправителя, так и в роли оператора - получателя электронных счетов-фактур). 
  
Уведомления о принятии электронных счетов-фактур были получены от 
контрагентов как при использовании прямого, так и при использовании 
роумингового соединения между операторами ЭДО. 
 
В ЦЕЛОМ ПРОЕКТ ПРИЗНАН УСПЕШНЫМ  
 
Итогом проведения пилотного проекта является также заключение 
соглашения о роуминге между  операторами «Такском» и «Тензор» 
 
В настоящее время на площадке организаций коммерческой инфраструктуры 
активно ведется разработка проекта соглашения об электронном обмене между 
участниками ОРЭМ и инфраструктурой 



 

Основные подходы  

к организации ЭДО на ОРЭМ 

Основные подходы  
к организации ЭДО на ОРЭМ 

Добровольный порядок перехода на 
ЭДО между участниками ОРЭМ и 

организациями коммерческой 
инфраструктуры  

Обязательные требования к операторам ЭДО: 
 

соответствие требованиям Приказа ФНС ММВ-7-6/76@  
100% региональное покрытие; 
 наличие роуминга между операторами, работающими на ОРЭМ. 

Поэтапное внедрение ЭДО на ОРЭМ: 
- счета-фактуры; 
- акты приема-передачи; 
- иные первичные учетные 
документы. 



 

 

СПАСИБО! 

Исполнительный директор Методологического совета по 
бухгалтерскому и налоговому учету при 

Наблюдательном совете Ассоциации 
«НП Совет рынка» 

ЗАБРОДИНА ОЛЬГА 

zov@np-sr.ru 


