Министерство энергетики*
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

(Минэнерго России)

Р е ги с :

ПРИКАЗ

от ’

Москва

Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями информации для включения
в сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики и возобновляемых
источников энергии государственной информационной системы топливноэнергетического комплекса и требований к заполнению этих форм и о внесении
изменений в приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340
«Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики
информации, форм и порядка ее предоставления»

На основании подпунктов 4.2.14 и 4.2.14.10 пункта 4 Положения о
Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

28

мая

2008

г.

№

400

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2577; 2012,
№ 40, ст. 5449; 2019, № 19, ст. 2300), а также в соответствии с пунктами 4.1 - 4.63
перечня форм предоставления в обязательном порядке субъектами государственной
информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для
включения

в

государственную

информационную

систему

топливно-

энергетического комплекса, утвержденного приказом Минэнерго России от
19 апреля 2019 г. № 391 (зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2019 г.,
регистрационный № 55036) (далее - субъекты ГИС ТЭК, ГИС ТЭК и перечень
соответственно), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
формы предоставления в обязательном порядке юридическими лицами и
салфетки крючком
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индивидуальными предпринимателями информации для включения в сегмент в
области

электроэнергетики,

теплоэнергетики

и

возобновляемых

источников

энергии государственной информационной системы топливно-энергетического
комплекса (далее - формы) согласно приложениям № 1.1 - 1.62;
требования к заполнению форм предоставления в обязательном порядке
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями информации для
включения

в

сегмент

в

области

электроэнергетики,

теплоэнергетики

и

возобновляемых источников энергии государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса (далее - требования) согласно приложениям
№ 2 .1 -2 .6 2 ;
изменения,

которые

вносятся

в

приказ

Минэнерго

России

от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами
электроэнергетики

информации,

форм

и

порядка

ее

предоставления»

(зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2012 г., регистрационный № 25386),
с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 15 июня 2016 г.
№ 534 «О внесении изменений в перечень информации, предоставляемой
субъектами электроэнергетики, и порядок предоставления информации субъектами
электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г.
№

340»

(зарегистрирован

Минюстом

России

30

августа

2016

г.,

регистрационный № 43493), от 26 декабря 2016 г. № 1404 «О внесении изменений в
перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, и порядок
предоставления
приказом

информации

Минэнерго

субъектами

России

от

электроэнергетики,

23

июля

2012

г.

утвержденные
№

340»

(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2017 г., регистрационный № 46311)
и от 20 декабря 2017 г. № 1194 «О внесении изменений в перечень информации,
предоставляемой

субъектами

электроэнергетики,

порядок

предоставления

информации субъектами электроэнергетики и формы предоставления информации
субъектами

электроэнергетики,

утвержденные

приказом

Минэнерго

России

от 23 июля 2012 г. № 340» (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2018 г.,
регистрационный № 50023) (далее - изменения), согласно приложению № 3.
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2. Признать утратившим силу приказ Минэнерго России от 31 октября 2016 г.
№

1161

«Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями информации для
включения

в

сегмент

в

области

электроэнергетики,

теплоэнергетики

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса и
требований к заполнению этих форм» (зарегистрирован Минюстом России
29 ноября 2016 г., регистрационный № 44468).
3. Установить, что:
а) пункт 1 настоящего приказа вступает в силу в следующем порядке:
в части форм, предусмотренных приложениями № 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.31,
1.34 - 1.43, 1.48, 1.50, 1.56 - 1.58, 1.61 и 1.62 к настоящему приказу, требований,
предусмотренных приложениями № 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.31, 2.34 - 2.43, 2.48, 2.50,
2.56 - 2.58, 2,61 и 2.62 к настоящему приказу, а также подпунктов «а», «в», «д», «ж»,
«и», «м», «н», «п», «с», «у» пункта 1, абзацев «а», «в», «д», «ж», «и», «м», «н», «п»,
«с», «у» подпункта 2.2 пункта 2 и подпункта «а» пункта 3 изменений с 1 января 2020 г.;
в части форм, предусмотренных приложениями № 1.44 - 1.46 к настоящему
приказу, требований, предусмотренных приложениями № 2.44 - 2.46 к настоящему
приказу, а также подпункта «б» пункта 1, абзаца «б» подпункта 2.2 пункта 2 и
подпункта «в» пункта 3 изменений - с 1 февраля 2020 г.;
в части форм, предусмотренных приложениями № 1.47 и 1.59 к настоящему
приказу, требований, предусмотренных приложениями № 2.47 и 2.59 к настоящему
приказу, а также подпункта «г» пункта 1 и абзаца «г» подпункта 2.2 пункта 2
изменений - с 1 мая 2020 г.;
в части форм, предусмотренных приложениями № 1.4, 1.32, 1.33, 1.49, 1.55 и
1.60 к настоящему приказу, и требований, предусмотренных приложениями № 2.4,
2.32, 2.33, 2.49, 2.55 и 2.60 к настоящему приказу, - с 1 января 2021 г;
б) иные положения настоящего приказа вступают в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
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4. Установить, что информация предоставляется субъектами ГИС ТЭК в ГИС
ТЭК:
по формам с ежемесячным периодом предоставления информации впервые - в
отношении календарного месяца, предшествующего дню вступления в силу
приложений № 1.41, 1.43 - 1.47, 1.49 - 1.59, 2.41, 2.43 - 2.47 и 2.49 - 2.59 к
настоящему

приказу,

далее

-

в

соответствии

со

сроками

и

периодами

предоставления информации, установленными формами;
по формам с ежеквартальным периодом предоставления информации впервые
- в отношении квартала, предшествующего дню вступления в силу приложений
№ 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.39, 1.42, 1.47, 1.48, 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.39, 2.42,
2.47 и 2.48 к настоящему приказу, далее - в соответствии со сроками и периодами
предоставления информации, установленными формами;
по форме, предусмотренной пунктом 4.60 перечня, в соответствии с формой
финансового плана субъекта электроэнергетики и правилами заполнения формы
финансового

плана

субъекта

электроэнергетики,

утвержденными

приказом

Минэнерго России от 13 апреля 2017 г. № 310 «Об утверждении формы
финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной
формы

и

требований

информацию

о

к

форматам

финансовом

электронных
плане

документов,

субъекта

содержащих

электроэнергетики»

(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46657),
начиная с 1 января 2020 года. Предоставление информации по указанной форме
впервые осуществляется не позднее дня раскрытия субъектом электроэнергетики
информации о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений,
вносимых в инвестиционную программу, с использованием официального сайта
федеральной

государственной

информационной

системы

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» или иного официального
сайта, определенного Правительством Российской Федерации, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
по формам с полугодовым периодом предоставления информации впервые - в
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отношении полугодия, предшествующего дню вступления в силу приложений
№ 1.26 - 1.28 и 2.26 - 2.28 к настоящему приказу, далее - в соответствии со сроками
и периодами предоставления информации, установленными формами;
по формам с ежегодным периодом предоставления информации впервые - в
отношении 2019 или 2020 года соответственно, далее - в соответствии со сроками и
периодами предоставления информации, установленными формами.

Врио Министра

Департамент государственной
энергетической политики
Базылева Елена Юрьевна
(495) 631-93-66
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Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «у^»
19 г. № ^ - f

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами
электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления»
1. В перечне информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики:
а) подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Сведения о работе гидроэлектростанций.»;
б) подпункты 2.3 - 2.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Сведения о производстве электрической и тепловой энергии электростанцией.
2.4. Сведения об использовании установленной мощности генерирующего оборудования субъектов электроэнергетики.
2.5. Сведения о движении топлива.»;
в) подпункты 2.6 —2.9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Сведения об электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии.
2.7. Сведения о фактических показателях функционирования энергетических систем.
2.8. Сведения о потребителях гарантирующих поставщиков.
2.9. Сведения о показателях фактического баланса электрической мощности на час максимума потребления (нагрузки) Единой
энергетической системы России.»;
г) подпункт 2.10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Сведения о фактическом балансе производства, перетоков и потребления электрической энергии.»;
д) подпункты 3.1 - 3.8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Сведения о технических характеристиках и показателях работы объектов электросетевого хозяйства.
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3.2. Сведения о показателях баланса электрической энергии в электрических сетях.
3.3. Сведения о структуре технологических потерь электрической энергии в электрических сетях.
3.4. Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях.
3.5. Сведения о поданных заявках и выданных технических условиях на технологическое присоединение к электрическим сетям.
3.6. Сведения о степени оснащенности приборами учета электрической энергии.
3.7. Сведения о технологическом присоединении к электрическим сетям.
3.8. Сведения о схемах электрических сетей.»;
е) подпункт 3.9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.9. Сведения об объемах и стоимости услуг по передаче электрической энергии.»;
ж) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Экология.
4.1. Сведения о затратах на охрану окружающей среды, плате за негативное воздействие на окружающую среду.
4.2. Сведения об образовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления.
4.3. Сведения об охране атмосферного воздуха.
4.4. Сведения по выбросам парниковых газов.
4.5. Сведения об использовании воды.
4.6. Сведения о наличии и использовании золошлаковых отходов.
4.7. Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, и рациональное использование природных
ресурсов.»;
з) в пункте 5 слова «Энергоэффективность» заменить словами «Функционирование рынков электрической энергии (мощности) и поддержка
развития возобновляемых источников энергии.»;
и) подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Сведения о реализации и оплате электрической энергии на розничных рынках электрической энергии.»;
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к) подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Сведения о межгосударственных перетоках электрической энергии.»;
л) дополнить подпунктом 5.3 пункта 5 следующего содержания:
«5.3. Сведения об экспорте, импорте электрической энергии.»;
м) дополнить подпунктами 5.4 - 5.7 пункта 5 следующего содержания:
«5.4. Сведения о реализации электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности.
5.5. Сведения об оплате электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности.
5.6. Сведения о конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (оптовый рынок электрической энергии и мощности).
5.7. Сведения о квалификации и сертификации генерирующего объекта, использующего возобновляемые источники энергии.»;
н) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Экономические показатели деятельности субъектов электроэнергетики.
10.1. Сведения об объемах и стоимости электрической энергии для потребителей по видам экономической деятельности.
10.2. Сведения об энергосбытовых организациях - субъектах розничных рынков электрической энергии.
10.3. Сведения о доходах и расходах производителей электрической, тепловой энергии (мощности) и теплоснабжающих организаций с
учетом их производственной деятельности.
10.4. Сведения о доходах и расходах гарантирующих поставщиков электрической энергии, энергосбытовых (энергоснабжающих)
организаций с учетом их показателей по сбыту электрической энергии.
10.5. Сведения о затратах гарантирующих поставщиков электрической энергии, энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций.
10.6. Сведения о затратах на осуществление деятельности по передаче электрической энергии.
10.7. Сведения о затратах на производство электрической и (или) тепловой энергии (мощности).
10.8. Сведения о кредиторской задолженности и привлечении кредитных ресурсов.
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10.9. Сведения о доходах и расходах организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, с учетом их производственной
деятельности.
10.10. Сведения о дебиторской задолженности.
10.11. Сведения о доходах и расходах организации, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, с учетом
показателей ее производственной деятельности.»;
o) пункт 11 после слов «развития электроэнергетики» дополнить словами «, сведения о резервируемой мощности энрегопринимающих
устройств и мощности (авто-) трансформаторов»;
п)

подпункты 11.1-11.3 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11.1. Сведения о прогнозном годовом балансе производства и потребления электрической энергии.
11.2. Сведения по прогнозным показателям работы оборудования электростанций.
11.3. Сведения о прогнозных показателях экспорта и импорта электрической энергии (краткосрочный прогноз).»;
p) подпункт 11.4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.4. Сведения о водно-энергетических показателях работы гидроэлектростанций.»;
с) подпункты 11.5 - 11.7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.5. Сведения о резервируемой максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
11.6. Сведения о мощности и о степени загрузки (авто-) трансформаторов.
11.7. Сведения о прогнозных показателях экспорта, импорта электрической энергии и мощности (долгосрочный прогноз).»;
т) подпункт 11.8 пункта 11 признать утратившим силу;
у) подпункты 11.9 - 11.1 пункта 11 признать утратившими силу.
2. В порядке предоставления информации субъектами электроэнергетики:
2.1. в пункте 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
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«по разделам 2 (кроме пунктов 2.1 - 2.10), 6, 7 (кроме пунктов 7.1 - 7.32), 8 и 9 в Минэнерго России в электронном виде, по адресу,
указанному на официальном сайте Минэнерго России в сети «Интернет»;»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«по пунктам 2.1 - 2.10, разделам 3 - 5 , 10 и 11 посредством предоставления информации в государственную информационную систему
топливно-энергетического комплекса (далее - ГИС ТЭК) по формам предоставления в обязательном порядке юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями информации для включения в сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики и возобновляемых
источников энергии государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса согласно приложениям № 1.1 - 1.3, № 1.5 1.16, № 1.18 - 1.23, № 1.25 - 1.31, № 1.35 - 1.41, № 1.43 - 1.48, № 1.50 - 1.54, № 1.56 — 1.58, № 1.61 и № 1.62 к приказу Минэнерго России
от 16 августа 2019 г. № 865 «Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями информации для включения в сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики и возобновляемых источников энергии
государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса и требований к заполнению этих форм» (зарегистрирован
Минюстом России___________ 2019 г., регистрационный №___________ ) (далее - формы предоставления информации, приказ по ФПИ). В случае
непредставления собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики, осуществляющими деятельность в сфере
электроэнергетики (далее - субъекты электроэнергетики), указанной информации в ГИС ТЭК в том числе в связи с возникновением у оператора
государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса технических, программных неполадок или иных проблем, такая
информация предоставляется в Минэнерго России по адресу, указанному на официальном сайте Минэнерго России в сети «Интернет», по формам и
в сроки, установленными формами предоставления информации, заполняемыми в электронном виде с использованием программных средств ГИС
ТЭК, размещенных на официальном сайте Минэнерго России в сети «Интернет»;»;
в) в абзаце седьмом слова «собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики, осуществляющими
деятельность в сфере электроэнергетики, (далее - субъекты электроэнергетики)» заменить словами «субъектами электроэнергетики»;
2.2. в таблице пункта 2:
а) позиции 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
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2.1.

Сведения о работе приложение № 1.1 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
тепловой
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
электростанции
определенным пунктом 4.1 перечня форм
предоставления в обязательном порядке
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
информации
для
включения
в
государственную
информационную
систему
топливноэнергетического комплекса, утвержденного
приказом
Минэнерго
России
от 19 апреля 2019 г. № 391 (зарегистрирован
Минюстом России 26 июня 2019 г.,
регистрационный № 55036) (далее - приказ
о перечне форм)

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

2.2.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения о работе приложение № 1.2 к субъекты
соответствующие
критериями,
гидроэлектростанций приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.2 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

б) позиции 2.3 - 2.5 изложить в следующей редакции:
2.3.

электроэнергетики, ежемесячная
Сведения
о приложение № 1.44 к субъекты
соответствующие
критериями,
производстве
приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.44 приказа о
электрической
и
тепловой
энергии
перечне форм
электростанцией

до 20 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом

2.4.

Сведения
использовании
установленной
мощности
генерирующего
оборудования

электроэнергетики, ежемесячная
об приложение № 1.45 к субъекты
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.45 приказа о
перечне форм

до 20 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом
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субъектов
электроэнергетики
2.5.

электроэнергетики, ежемесячная
Сведения о движении приложение № 1.46 к субъекты
соответствующие критериям, определенным
топлива
приказу по ФПИ
пунктом 4.46 приказа о перечне форм

до 25 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом

в) позиции 2.6 —2.9 изложить в следующей редакции:
2.6.

Сведения
об приложение № 1.3 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
приказу по ФПИ
соответствующие критериям, определенным
электростанциях,
использующих
пунктом 4.3 приказа о перечне форм
возобновляемые
источники энергии

до 1 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

2.7.

Сведения
о приложение № 1.20 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
приказу по ФПИ
соответствующие критериям, определенным
фактических
пунктом 4.20 приказа о перечне форм
показателях
функционирования
энергетических
систем

до
1 марта
года,
следующего
за
отчетным периодом

2.8.

Сведения
потребителях
гарантирующих
поставщиков

о приложение № 1.22 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
приказу по ФПИ
соответствующие критериям, определенным
пунктом 4.22 приказа о перечне форм

не позднее 31 декабря
отчетного года

2.9.

Сведения
о приложение № 1.43 к субъекты
электроэнергетики, ежемесячная
приказу по ФПИ
соответствующие критериям, определенным
показателях
пунктом 4.43 приказа о перечне форм
фактического баланса
электрической
мощности на час
максимума
потребления

до 20 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом
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(нагрузки)
Единой
энергетической
системы России
г) позицию 2.10 изложить в следующей редакции:
2.10.

Сведения
о приложение № 1.47 к субъекты
электроэнергетики, периодическая
соответствующие
критериями,
фактическом балансе приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.47 приказа о
производства,
перечне форм
перетоков
и
потребления
электрической
энергии

ежемесячно,
до
10
числа
месяца,
следующего
за
отчетным
периодом;
ежеквартально, до 25
числа
месяца,
следующего
за
отчетным периодом

д) позиции 3.1 - 3.8 изложить в следующей редакции:
3.1.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения
о приложение № 1.15 к субъекты
соответствующие
критериями,
приказу по ФПИ
технических
определенным пунктом 4.15 приказа о
характеристиках
и
показателях
работы
перечне форм
объектов
электросетевого
хозяйства

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

3.2.

Сведения
о приложение № 1.16 к
показателях
баланса приказу по ФЕИ
электрической энергии
в электрических сетях

субъекты
электроэнергетики, ежегодная
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.16 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

3.3.

Сведения о структуре приложение № 1.14 к
приказу по ФПИ
технологических
потерь электрической
энергии
в
электрических сетях

субъекты
электроэнергетики, ежегодная
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.14 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом
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3.4.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения
о приложение № 1.13 к субъекты
соответствующие
критериями,
мероприятиях
по приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.13 приказа о
снижению
потерь
перечне форм
электрической энергии
в электрических сетях

3.5.

Сведения о поданных приложение № 1.26 к
заявках и выданных приказу по ФПИ
технических условиях
на
технологическое
присоединение
к
электрическим сетям

3.6.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения о степени приложение № 1.21 к субъекты
соответствующие
критериями,
оснащенности
приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.21 приказа о
приборами
учета
перечне форм
электрической энергии

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

3.7.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения
о приложение № 1.25 к субъекты
соответствующие
критериями,
технологическом
приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.25 приказа о
присоединении
к
перечне форм
электрическим сетям

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

3.8.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения о схемах приложение № 1.12 к субъекты
электрических сетей
соответствующие
критериями,
приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.12 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

субъекты
электроэнергетики, периодическая
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.26 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

1 февраля и 1 июля
отчетного года

е) позицию 3.9 изложить в следующей редакции:
3.9.

Сведения об объемах и приложение № 1.54 к субъекты
электроэнергетики, ежемесячная
стоимости услуг по приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.54 приказа о
передаче
перечне форм
электрической энергии
ж) раздел 4 изложить в следующей редакции:

не позднее 25 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом
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4. Экология
4.1.

Сведения о затратах на приложение № 1.11 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
охрану
окружающей приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
среды,
плате
за
определенным пунктом 4.11 приказа о
негативное
перечне форм
воздействие
на
окружающую среду

до 20 марта года,
следующего
за
отчетным периодом

4.2.

Сведения
об приложение № 1.10 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
образовании,
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
обезвреживании,
определенным пунктом 4.10 приказа о
транспортировании и
перечне форм
размещении
отходов
производства
и
потребления

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

4.3.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения об охране приложение № 1.6 к субъекты
атмосферного воздуха приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.6 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

4.4.

Сведения по выбросам приложение № 1.7 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
приказу по ФПИ
парниковых газов
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.7 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

4.5.

Сведения
об приложение № 1.9 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
использовании воды
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.9 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

4.6.

Сведения о наличии и приложение № 1.8 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
приказу по ФПИ
использовании
соответствующие
критериями,
золошлаковых отходов
определенным пунктом 4.8 приказа о

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом
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перечне форм
4.7.

Сведения
об приложение № 1.61 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
инвестициях
в приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
основной
капитал,
определенным пунктом 4.62 приказа о
перечне форм
направленных
на
охрану
окружающей
среды, и рациональное
использование
природных ресурсов

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

з) в наименовании раздела 5 слова «Энергоэффективность» заменить словами «Функционирование рынков электрической энергии
(мощности) и поддержка развития возобновляемых источников энергии»;
и) позицию 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1.

электроэнергетики, ежемесячная
Сведения о реализации приложение № 1.50 к субъекты
соответствующие
критериями,
и
оплате приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.50 приказа о
электрической энергии
перечне форм
на розничных рынках
электрической энергии

до 30 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом

»;
к) позицию 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2.

электроэнергетики, ежемесячная
Сведения
о приложение № 1.51 к субъекты
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
межгосударственных
определенным пунктом 4.51 приказа о
перетоках
электрической энергии
перечне форм

до 20 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом
»;

л) дополнить позицией 5.3 следующего содержания:
5.3.

Сведения об экспорте, приложение № 1.52 к субъекты
электроэнергетики, ежемесячная
импорте электрической приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.52 приказа о
энергии

до 20 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом
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»

перечне форм
м) дополнить позициями 5.4 - 5.7 следующего содержания:
5.4.

Сведения о реализации приложение № 1.56 к субъекты
электроэнергетики, периодическая
электрической энергии приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.56 приказа о
и
мощности
на
перечне форм
оптовом
рынке
электрической энергии
и мощности

не позднее 25 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом; в
отношении января и
февраля - не позднее 31
марта

5.5.

электроэнергетики, ежемесячная
Сведения об оплате приложение № 1.57 к субъекты
соответствующие
критериями,
электрической энергии приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.57 приказа о
и
мощности
на
перечне форм
оптовом
рынке
электрической энергии
и мощности

до 25 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом

5.6.

электроэнергетики, периодическая
Сведения
о приложение № 1.23 к субъекты
соответствующие
критериями,
конкурсном
отборе приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.23 приказа о
инвестиционных
перечне форм
проектов
по
строительству
(реконструкции,
модернизации)
генерирующих
объектов,
функционирующих на
основе использования
возобновляемых
источников
энергии
(оптовый
рынок
электрической энергии
и мощности)

в течение месяца после
проведения конкурса
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5.7.

Сведения
квалификации
сертификации
генерирующего
объекта,
использующего
возобновляемые
источники энергии

электроэнергетики, ежеквартальная не позднее 20 рабочих
о приложение № 1.39 к субъекты
и приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
дней после окончания
определенным пунктом 4.39 приказа о
квартала
перечне форм

»;

н) раздел 10 изложить в следующей редакции:
10. Экономические показатели деятельности субъектов электроэнергетики
10.1.

электроэнергетики, ежемесячная
Сведения об объемах приложение № 1.41 к субъекты
соответствующие
критериями,
и
стоимости приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.41 приказа о
электрической
перечне форм
энергии
для
потребителей
по
видам экономической
деятельности

до 25 числа месяца,
следующего
за
отчетным

10.2.

электроэнергетики, периодическая
Сведения
об приложение № 1.27 к субъекты
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
энергосбытовых
определенным пунктом 4.27 приказа о
организациях
перечне форм
субъектах розничных
рынков
электрической
энергии

15 июня и 15 декабря
отчетного года

10.3.

Сведения о доходах и приложение № 1.31 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
приказу по ФПИ
расходах
соответствующие
критериями,
производителей
определенным пунктом 4.31 приказа о
электрической,
перечне форм
тепловой
энергии
(мощности)
и

не позднее 15 апреля
года, следующего за
отчетным периодом
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теплоснабжающих
организаций с учетом
их производственной
деятельности
10.4.

Сведения о доходах и приложение № 1.35 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
приказу по ФПИ
расходах
соответствующие
критериями,
гарантирующих
определенным пунктом 4.35 приказа о
поставщиков
перечне форм
электрической
энергии,
энергосбытовых
(энергоснабжающих)
организаций с учетом
их показателей по
сбыту электрической
энергии

не позднее 15 апреля
года, следующего за
отчетным периодом

10.5.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения о затратах приложение № 1.36 к субъекты
приказу по ФПИ
гарантирующих
соответствующие
критериями,
поставщиков
определенным пунктом 4.36 приказа о
электрической
перечне форм
энергии,
энергосбытовых
(энергоснабжающих)
организаций

не позднее 15 апреля
года, следующего за
отчетным периодом

10.6.

Сведения о затратах приложение № 1.37 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
на
осуществление приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
деятельности
по
определенным пунктом 4.37 приказа о
перечне форм
передаче
электрической
энергии

не позднее 15 апреля
года, следующего за
отчетным периодом
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10.7.

Сведения о затратах приложение № 1.38 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
на
производство приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
электрической и (или)
определенным пунктом 4.38 приказа о
тепловой
энергии
перечне форм
(мощности)

не позднее 15 апреля
года, следующего за
отчетным периодом

10.8.

Сведения
о приложение № 1.48 к субъекты
электроэнергетики, ежеквартальная
кредиторской
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
задолженности
и
определенным пунктом 4.48 приказа о
привлечении
перечне форм
кредитных ресурсов

до 30 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом

10.9.

Сведения о доходах и приложение № 1.40 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
расходах
соответствующие
критериями,
приказу по ФПИ
организаций,
определенным пунктом 4.40 приказа о
оказывающих услуги
перечне форм
по
передаче
электрической
энергии, с учетом их
производственной
деятельности

не позднее 15 апреля
года, следующего за
отчетным периодом

10.10.

Сведения
дебиторской
задолженности

не позднее 30 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

10.11.

Сведения о доходах и приложение № 1.62 к субъекты
электроэнергетики, ежегодная
расходах
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
организации,
определенным пунктом 4.63 приказа о
осуществляющей
перечне форм
оперативно
диспетчерское
управление
в

о приложение № 1.58 к субъекты
электроэнергетики, ежеквартальная
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.58 приказа о
перечне форм

не позднее 15 апреля
года, следующего за
отчетным периодом
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электроэнергетике, с
учетом показателей ее
производственной
деятельности
о) в наименовании раздела 11 после слов «развития электроэнергетики» дополнить словами «, сведения о резервируемой мощности
энрегопринимающих устройств и мощности (авто-) трансформаторов»;
п) позиции 11.1-11.3 изложить в следующей редакции:
11.1.

электроэнергетики, периодическая
Сведения
о приложение № 1.28 к субъекты
соответствующие критериями, определенным
прогнозном годовом приказу по ФПИ
пунктом 4.28 приказа о перечне форм
балансе производства
и
потребления
электрической энергии

два раза в год, 1
июня и 15 октября
года,
предшествующего
году, на который
составляется
прогнозный баланс

11.2.

электроэнергетики, периодическая
Сведения
по приложение № 1.29 к субъекты
приказу по ФПИ
соответствующие критериями, определенным
прогнозным
показателям
работы
пунктом 4.29 приказа о перечне форм
оборудования
электростанций

ежеквартально, в I, II
и III кварталах: до 10
числа
месяца,
предшествующего
месяцу
начала
очередного квартала;
ежегодно
до
1
декабря
года,
предшествующего
прогнозному периоду

11.3.

электроэнергетики, периодическая
Сведения
о приложение № 1.30 к субъекты
прогнозных
приказу по ФПИ
соответствующие критериями, определенным
показателях экспорта
пунктом 4.30 приказа о перечне форм
и
импорта
электрической энергии

ежеквартально,
не
позднее, чем за 10
календарных дней до
начала
очередного
квартала; ежегодно,
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(краткосрочный
прогноз)

до 1 декабря года,
предшествующего
прогнозному периоду

р) позицию 11.4 изложить в следующей редакции:
11.4.

Сведения о водно- приложение № 1.53 к субъекты
электроэнергетики, ежемесячная
приказу по ФПИ
энергетических
соответствующие
критериями,
показателях
работы
определенным пунктом 4.53 приказа о
гидроэлектростанций
перечне форм

до 5 числа месяца,
следующего
за
отчетным периодом

с) позиции 11.5-11.7 изложить в следующей редакции:
11.5.

Сведения
о приложение № 1.18
к приказу по ФПИ
резервируемой
максимальной
мощности
энергопринимающих
устройств
потребителей
электрической
энергии

субъекты
электроэнергетики, ежегодная
соответствующие
критериями,
определенным пунктом 4.18 приказа о
перечне форм

до 20 февраля года,
следующего
за
отчетным периодом

11.6.

электроэнергетики, ежегодная
Сведения о мощности приложение № 1.19 к субъекты
соответствующие
критериями,
и о степени загрузки приказу по ФПИ
определенным пунктом 4.19 приказа о
(авто-)
трансформаторов
перечне форм

до
1 марта
года,
следующего
за
отчетным периодом

11.7

электроэнергетики, ежегодная
Сведения
о приложение № 1.5 к субъекты
приказу по ФПИ
соответствующие
критериями,
прогнозных
определенным пунктом 4.5 приказа о
показателях экспорта,
перечне форм
импорта
электрической
энергии и мощности
(долгосрочный

до 1 сентября года,
предшествующего
прогнозному периоду
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прогноз)
т) позицию 11.8 признать утратившей силу;
у) позиции 11.9-11.11 признать утратившими силу.
3. Признать утратившими силу:
а) приложения № 10 - 12,14,16, 19,21 - 24,26 - 29, 30 - 38,42, 80 - 88 и 90 - 92;
б) приложения № 17 и 89;
в) приложения № 13,15 и 18.

Источник

