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«Вологдаэнерго» предлагает потребителям электроэнергии получать
счета через электронный документооборот
Этотспособ получения счетов за электричество будет удобен
юридическим лицам
ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
(дочерняя компания ПАО «Россети») предлагают предприятиям и
организациям Вологодской области новый формат получения документов
для оплаты за услуги электроснабжения – через электронный
документооборот.
В рамках электронного документооборота счета за предоставляемые услуги,
счета-фактуры, акты сверки, акты приёмки-передачи и другие документы
будут ежемесячно подписываться цифровой подписью и передаваться
потребителю в электронном виде.
Данная технология применяется в строгом соответствии с законодательством
Российской Федерации, с помощью аккредитованного ФНС РФ Оператора
электронного документооборота ООО «Компания «Тензор» с применением
веб-решения СБиС.
Использование этой системы для приема и обработки документов после
регистрации на портале СБиС - бесплатное. Для работы необходим
компьютер с выходом в интернет и действующая электронная подпись. Для
регистрации и дальнейшей работы с документами можно использовать уже
имеющуюся ЭЦП для сдачи электронной отчетности или бесплатно получить
новую. Для каждого участника электронного документооборота доступен
личный кабинет, через который осуществляется обмен юридически
значимыми документами.
Чтобы перейти на электронный документооборот юрлицам необходимо
заполнить заявлениеhttps://clients.mrsksevzap.ru/legalentities, и отправить его
илипередать
в
ближайшее
подразделение
ОЭД
«Энергосбыт»https://clients.mrsksevzap.ru/psacontacts.
Отметим, что электронный документооборот имеет несколько преимуществ
перед традиционным. Прежде всего – это гарантированное, ежемесячное
оперативное получение платежно-расчетных документов. А также
возможность круглосуточно в режиме онлайн осуществлять любые операции
с ними; доставка документов с подтверждением даты и времени отправки;
снижение затрат на проверку и хранение бумажных документов; упрощенная

процедура предоставления документов в контролирующие органы;
безопасная передача электронных документов, исключающая перехват или
подмену данных.
Напомним, что для физических разработаны удобные сервисы «Электронный
счет» и личный кабинет на сайте https://lk.vologdaenergo.ru/
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»(входит в группу
«Россети») – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в
группу «Россети») – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа.
Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к
электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике
Карелия и Республике Коми. Территория обслуживания – 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175 тыс. км.
Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность
силовых трансформаторов подстанций составляет 19,03 тыс. МВА. В компании работает 14,8 тыс.
сотрудников.
Компания «Российские сети» («Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в
мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2
млрд кВт∙ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15
межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
88,04 % долей в уставном капитале.
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