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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 декабря 2013 г. № 2556-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый перечень подлежащих утверждению 
уполномоченным органом форм предоставления в обязательном порядке 
субъектами государственной информационной системы топливно- 
энергетического комплекса информации для включения в 
государственную информационную систему топливно-энергетического 
комплекса.

Д.Медведев

метрология стандартизация и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. №  2556-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
форм предоставления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса информации для включения в государственную информационную систему
топливно-энергетического комплекса

I. Формы сегмента в области нефтедобывающей промышленности, нефтеперерабатывающей промышленности, 
нефтехимической промышленности, транспортировки по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов

Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.1. Общие сведения об 
организации нефтяной 
промышленности

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного

анкетные данные организаций 
нефтяной промышленности и их 
производственных объектов

при изменении, 
но не реже одного раза 
в год

сырья, производству 
нефтехимической продукции
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.2. Сведения о структуре 
собственности 
предприятия нефтяной 
отрасли

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

информация об акционерах, 
учредителях, дочерних предприятиях, 
производственных объектах с 
размерами долевого участия

при изменении,
но не реже одного раза
в год

1.3. Данные об авариях, 
несчастных случаях, 
связанных с авариями, и 
инцидентах на объектах 
нефтяной 
промышленности 
за 6 и 12 месяцев 
отчетного года

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере 
безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, 
промышленной безопасности, 
безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей

информация о факте, параметрах 
аварий, несчастных случаях, 
связанных с авариями, и инцидентах

ежемесячно, 
до 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным

(кроме бытовых установок и сетей), 
безопасности гидротехнических 
сооружений

1.4. Сведения об инвестициях 
в основной капитал

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

инвестиции в основной капитал и 
источники финансирования

ежемесячно, 25-го числа
месяца, следующего за
отчетным;
ежеквартально,
до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом;
ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.5. Сведения о финансовом 
состоянии организации

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

прибыль (убыток), задолженность ежемесячно, 25-го числа
месяца, следующего за
отчетным;
ежеквартально,
до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

1.6. Сведения о численности, 
заработной плате 
работников

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

численность работников, фонд 
начисленной заработной платы

ежемесячно, 25-го числа
месяца, следующего за
отчетным;
ежеквартально,
до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

1.7. Сведения о затратах на 
производство и продажу 
продукции (товаров, 
работ и услуг)

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

расходы на приобретение сырья и 
материалов, топлива, энергии; 
амортизация

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом;
ежегодно, до 1 апреля
года, следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.8. Сведения об
использовании денежных 
средств

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

расходы по финансированию 
долгосрочных инвестиций

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом;
ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным

1.9. Сведения о затратах по 
добыче углеводородного 
сырья и продуктов его 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

затраты по добыче углеводородного 
сырья и продуктов его переработки и 
на оказанные услуги

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

1.10. Сведения о потребности 
субъекта Российской 
Федерации в 
нефтепродуктах

администрации субъектов 
Российской Федерации

информация о прогнозируемой 
годовой потребности в 
нефтепродуктах по видам сырья и 
топлива в разрезе групп потребителей

ежегодно, за 60 дней до 
наступления планового 
года

1.11. Сведения о годовых 
планах капитальных 
вложений (добыча)

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и газа

плановые показатели по капитальным 
вложениям

ежемесячно, 
до 28-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.12. Сведения о выполнении 
капитальных вложений 
(добыча)

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и газа

фактические показатели по 
капитальным вложениям

ежемесячно, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.13. Сведения о показателях организации, осуществляющие
финансового состояния деятельность по добыче нефти и газа 
и расчетах (добыча)

1.14. Сведения о добытой 
нефти и газовом 
конденсате

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

1.15. Сведения о добыче 
нефти и газового 
конденсата по субъектам 
Российской Федерации

1.16. Сведения о добыче 
нефти и газового 
конденсата на 
месторождениях

1.17. Сведения о работе 
на месторождениях

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о прибыли (убытке), 
состоянии задолженности

ежеквартально, 
на 50-й день после 
отчетного периода

объем добычи и сдачи нефти и 
газового конденсата

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, 
в том числе в выходные 
и праздничные дни; 
ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

информация о добыче нефти и 
газового конденсата при 
осуществлении добычи сырья 
в 2 и более субъектах Российской 
Федерации

ежемесячно,
до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным

информация о добыче нефти и 
газового конденсата на 
месторождении

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

информация о строительстве и вводе 
новых скважин

ежемесячно,
до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.18. Сведения о 
лицензионных 
обязательствах 
пользователей недр, 
а также сведения о 
показателях разработки 
участков недр, 
утвержденных 
проектным документом

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

копии лицензий и лицензионных 
соглашений организаций - 
пользователей недр, информация об 
условиях пользования недрами, 
сведения о показателях разработки 
участков недр по проектным 
документам

ежегодно, до 20 апреля

1.19. Сведения о бурении 
скважин

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

информация о суммарных объемах 
бурения скважин по видам

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.20. Сведения о скважинах, 
находящихся в стадии 
бурения и законченных 
строительством

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

информация о количестве скважин, 
законченных строительством, и 
средней глубине вводимых скважинах

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.21. Сведения о фонде 
нефтяных скважин

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

информация о структуре фонда 
нефтяных скважин

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.22. Сведения о выполнении 
основных
организационных и 
технических 
мероприятий по фонду 
скважин

1.23. Сведения о добыче 
нефти и газового 
конденсата за рубежом 
по проектам с участием 
вертикально интегриро
ванных нефтегазовых 
компаний

1.24. Сведения о добыче 
нефти и газового 
конденсата вертикально 
интегрированными 
нефтегазовыми 
компаниями в России по 
предприятиям с долевым 
владением акционерного 
капитала

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о вводе новых скважин, 
переводе скважин на 
механизированные способы добычи 
по способам эксплуатации, 
количество воздействий на 
призабойную зону

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующег о за отчетным

информация о долях участия и 
добыче нефти и газового конденсата 
вертикально интегрированными 
нефтегазовыми компаниями вне 
территории России во всех странах

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

информация о долях участия и 
долевой добыче нефти и газового 
конденсата вертикально 
интегрированными нефтегазовыми 
компаниями в России

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.25. Сведения о работе с 
фондом скважин

1.26. Сведения о фонде 
газовых, нагнетательных 
и других скважин

1.27. Сведения о балансе 
календарного времени 
работы фонда нефтяных, 
газовых и
нагнетательных скважин

1.28. Сведения об извлеченной 
жидкости действующего 
фонда скважин

1.29. Сведения о 
межремонтном периоде 
работы скважин

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о добыче из новых 
скважин и добыча за счет работ по 
воздействию на призабойную зону 
скважин

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация о структуре фонда 
скважин

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация о времени работы 
скважин

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация о продукции 
действующего фонда скважин и 
работе системы поддержания 
пластового давления

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация о межремонтном 
периоде работы скважин по способам 
эксплуатации и количестве ремонтов, 
включенных в подсчет в 
межремонтном периоде

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.30. Сведения о капитальном 
ремонте скважин

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

информация о силах, средствах и 
времени, затраченных на ремонтные 
работы

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

1.31. Сведения о текущем 
ремонте скважин

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

информация о силах, средствах и 
времени, затраченных на ремонтные 
работы

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

1.32. Баланс добычи и 
потребления нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

показатели баланса добычи и 
потребления нефти и газового 
конденсата

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

1.33. Сведения о показателях 
нефти и газового 
конденсата, сдаваемого в 
систему магистрального 
трубопроводного 
транспорта

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

информация о количестве и качестве 
нефти и газового конденсата, 
сдаваемого для транспортировки в 
системы магистрального 
трубопроводного транспорта, по 
производителям и узлам учета

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

1.34. Информация о 
долгосрочном прогнозе 
добычи нефти и газового 
конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

информация о прогнозах добычи 
нефти и газового конденсата по 
производителям и субъектам 
Российской Федерации

ежегодно, за 60 дней 
до начала отчетного 
периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.35. Заявка на включение в 
расчет поставок
по квартальному балансу 
нефти и газового 
конденсата

1.36. Сведения о наличии 
промысловых мощностей

1.37. Сведения об объемах 
добычи и льготах при 
извлечении и 
распределении трудно
извлекаемой нефти

1.38. Сведения о запасах 
нефти и газового 
конденсата

1.39. Сведения о добыче, 
использовании и 
сжигании попутного 
(нефтяного) газа

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
добычу газа

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

прогноз добычи и распределения 
нефти и газового конденсата на 
следующий квартал

ежеквартально, 
за 60 дней до начала 
отчетного периода

информация об объектах 
обустройства месторождений

ежегодно, до 1 марта

объемы добычи трудноизвлекаемой 
нефти, в том числе в льготном 
налоговом и таможенном режиме, в 
залежах и экономические результаты 
указанной деятельности

ежеквартально, 
на 50-й день после 
отчетного периода

запасы нефти и газового конденсата 
по месторождениям

ежегодно, до 1 февраля

информация о добыче, сжигании и 
распределении попутного (нефтяного) 
газа

ежемесячно,
до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным
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Шифр
формы

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Оперативные данные 
о перевозках грузов 
морским транспортом в 
заграничном плавании 
по странам

юридические лица, осуществляющие 
деятельность по перевозке грузов 
морским транспортом в заграничном 
плавании по странам

Выполнение 
маршрутных поручений 
по поставкам в ближнее 
зарубежье

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

Выполнение 
маршрутных поручений 
по поставкам в дальнее 
зарубежье

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

Оперативная сводка 
по движению груза 
по магистральным 
нефтепроводам России

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация об отгрузке ежесуточно, до 12:00 по
нефтепродуктов, включая месячный московскому времени 
план, план за сутки, факт за сутки следующих суток

информация о выполнении 
маршрутных поручений для 
транспортировки нефти и газового 
конденсата в направлениях ближнего 
зарубежья

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

информация о выполнении 
маршрутных поручений для 
транспортировки нефти и газового 
конденсата в направлениях дальнего 
зарубежья

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

сведения о движении груза в системе 
магистральных трубопроводов в 
разрезе дочерних предприятий 
оператора системы

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.44. Оперативная сводка 
по отгрузке 
железнодорожным 
транспортом

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

сведения о перевалке 
транспортируемых нефти и газового 
конденсата из системы 
магистральных трубопроводов на 
железнодорожный транспорт

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.45. Оперативная сводка 
о поставке нефти и 
газового конденсата 
на экспорт в дальнее 
зарубежье

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

сведения о сдаче транспортируемых 
нефти и газового конденсата по 
производителям в направлениях 
дальнего зарубежья

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.46. Оперативная сводка 
о поставке нефти и 
газового конденсата в 
ближнее зарубежье

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

сведения о сдаче транспортируемых 
нефти и газового конденсата в 
конечных пунктах направлений 
ближнего зарубежья

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.47. Оперативная сводка о 
текущем оформлении 
грузов к
транспортировке

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

сведения об оформлении нефти и 
газового конденсата к 
транспортировке по производителям 
и пунктам назначения

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.48. Оперативная сводка 
о поставке нефти и 
газового конденсата 
на внутренний рынок

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

сведения о сдаче транспортируемых 
нефти и газового конденсата на 
объекты потребления и 
распределения внутреннего рынка

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.49. Оперативная сводка по 
приему нефти и газового 
конденсата в систему 
магистральных 
трубопроводов

1.50. Оперативные данные по 
перекачке груза в 
системе магистральных 
трубопроводов

1.51. Выполнение 
маршрутных поручений 
по поставкам нефти и 
газового конденсата на 
внутренний рынок

1.52. Сведения о поставке 
нефти и газового 
конденсата в ближнее 
зарубежье

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о приеме нефти и газового 
конденсата в систему магистральных 
трубопроводов по пунктам приема и 
производителям

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

информация о суммарном приеме и 
сдаче транспортируемого груза и 
остатках груза в системе в целом и 
пунктах сдачи (перевалки)

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

информация о выполнении 
маршрутных поручений для 
транспортировки нефти и газового 
конденсата по объектам сдачи

ежесуточно, до 6:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

информация о сдаче 
транспортируемых нефти и газового 
конденсата в направлениях ближнего 
зарубежья по производителям

ежемесячно, 
оперативные данные - 
до 2-го числа, 
уточненные - 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.53. Сведения о поставке 
нефти и газового 
конденсата на экспорт 
в дальнее зарубежье

1.54. Сведения о 
распределении нефти и 
газового конденсата на 
внутренний рынок, 
минуя систему 
магистральных 
трубопроводов

1.55. Сведения о сдаче нефти 
и газового конденсата в 
систему магистральных 
трубопроводов

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата, производству 
нефтепродуктов, и организации, 
осуществляющие деятельность по 
хранению, транспортировке, 
поставкам, перевалке, отгрузке 
нефти и газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по хранению, 
транспортировке, поставкам, 
перевалке, отгрузке нефти и газового 
конденсата

конденсата

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о сдаче 
транспортируемых нефти и газового 
конденсата в направлениях дальнего 
зарубежья по производителям

ежемесячно,
оперативные данные - до 
2-го числа, уточненные - 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация об отгрузке нефти и 
газового конденсата на объекты 
потребления внутреннего рынка в 
разрезе производителей

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

информация о сдаче нефти и газового 
конденсата в систему магистрального 
трубопроводного транспорта по 
производителям

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.56. Сведения об остатках 
транспортируемых нефти 
и газового конденсата в 
системе магистральных 
трубопроводов

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

информация об остатках 
транспортируемого груза в системе в 
целом и дочерних предприятиях 
оператора системы

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.57. Сведения о
распределении нефти и 
газового конденсата на 
внешние рынки, минуя 
систему магистральных 
трубопроводов

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и 
газового конденсата, производству 
нефтепродуктов, и организации, 
осуществляющие деятельность по 
хранению, транспортировке, 
поставкам, перевалке, отгрузке 
нефти и газового конденсата

информация об отгрузке нефти и 
газового конденсата на экспорт, 
минуя систему магистральных 
трубопроводов, по направлениям и 
видам транспорта в разрезе 
производителей

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.58. Сведения о
распределении нефти и 
газового конденсата на 
внутренний рынок

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

информация о сдаче 
транспортируемых нефти и газового 
конденсата на объекты распределения 
внутреннего рынка в разрезе 
производителей

ежемесячно,
оперативные данные - до 
2-го числа, уточненные - 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.59. Сведения по показателям 
сдаваемой нефти и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

информация о показателях количества 
и качества нефти и газового 
конденсата по пунктам сдачи из 
системы магистральных

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

нефтепроводов
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.60. Сведения о поставке 
нефти и газового 
конденсата 
железнодорожным 
транспортом

1.61. Сведения об 
использовании 
мощностей 
трубопроводного 
транспорта

1.62. Сведения о количестве 
нефти и газового 
конденсата, заявленного 
российскими 
производителями к сдаче 
в систему магистральных 
трубопроводов

1.63. Возможности загрузки 
направлений системы 
магистральных 
нефтепроводов

организации, осуществляющие 
деятельность по железнодорожной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о перевозках нефти и ежемесячно, 
газового конденсата до 20-го числа месяца,
железнодорожным транспортом следующего за отчетным

информация о мощности и загрузке 
линейных участков трубопроводов в 
разрезе пунктов приема в систему 
магистральных нефтепроводов и 
сдачи из системы магистральных 
нефтепроводов

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

планируемые объемы сдачи нефти и 
газового конденсата производителями 
в систему магистральных 
трубопроводов в разрезе пунктов 
сдачи в систему магистральных 
нефтепроводов

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
предшествующего 
отчетному периоду

прогнозное распределение 
возможности наполнения различных 
направлений, в том числе экспортных 
(в разрезе пунктов сдачи из системы 
магистральных нефтепроводов)

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
предшествующего 
отчетному периоду
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.64. Сводный
исполнительный баланс 
нефти и газового 
конденсата по системе 
трубопроводного 
транспорта

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

сведения о показателях сводного 
исполнительного баланса системы 
трубопроводного транспорта по 
каждому продукту

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

1.65. Расшифровка к сводному 
исполнительному 
балансу оператора 
магистральных 
нефтепроводов по 
грузоотправителям и 
производителям

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефти и газового 
конденсата

показатели исполнительного баланса 
нефти по системе магистральных 
нефтепроводов по производителям 
нефти и газового конденсата

ежегодно, до 1 мая года, 
следующего за отчетным 
периодом

1.66. Оперативная сводка о 
поставке нефтепродуктов 
в порты по системе 
магистрального

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

объемы поставки нефтепродуктов в 
порты по системе магистрального 
трубопроводного транспорта

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

трубопроводного
транспорта
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.67. Оперативная сводка о 
приеме нефтепродуктов 
в систему 
магистрального 
трубопроводного 
транспорта

1.68. Оперативная сводка о 
сдаче нефтепродуктов 
на внутренний рынок по 
системе магистрального 
трубопроводного 
транспорта

1.69. Оперативная сводка о 
сдаче нефтепродуктов 
на экспорт по системе 
магистрального 
трубопроводного 
транспорта

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

прием нефтепродуктов в систему 
магистрального трубопроводного 
транспорта по производителям

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

объемы сдачи нефтепродуктов на ежесуточно, до 17:00 по 
внутренний рынок по производителям московскому времени, в

том числе в выходные и 
праздничные дни

объемы сдачи нефтепродуктов на ежесуточно, до 17:00 по 
экспорт по производителям московскому времени, в

том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.70. Оперативная сводка об 
отгрузке нефтепродуктов 
по железной дороге с 
наливных пунктов 
системы магистрального 
трубопроводного 
транспорта

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

объемы отгрузки нефтепродуктов 
по производителям

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.71. Оперативная сводка об 
отгрузке нефтепродуктов 
с автоналивных пунктов 
системы магистрального 
трубопроводного 
транспорта

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

объемы отгрузки нефтепродуктов 
по производителям

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.72. Сведения о наличии 
технологических 
ресурсов нефтепродуктов 
и свободных емкостей

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

технологические ресурсы 
нефтепродуктов

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.73. Сведения о поставках 
нефтепродуктов на 
внутренний рынок и 
экспорт по системе 
магистрального 
трубопроводного 
транспорта

1.74. Сведения о поставке 
нефтепродуктов в порты 
по системе 
магистрального 
трубопроводного 
транспорта

1.75. Сведения о потерях 
нефтепродуктов в 
системе магистрального 
трубопроводного 
транспорта

1.76. Сведения о приеме 
нефтепродуктов в 
систему магистрального 
трубопроводного 
транспорта

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

организации, осуществляющие 
деятельность по трубопроводной 
транспортировке нефтепродуктов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

объемы поставки нефтепродуктов на ежемесячно,
экспорт и внутренний рынок по до 20-го числа месяца,
производителям следующего за отчетным

объемы поставки нефтепродуктов 
порты по производителям

объемы потери нефтепродуктов

объем приема в систему 
магистрального трубопроводного 
транспорта по производителям

в ежемесячно,
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.77. Сведения о
технологических потерях 
при транспортировке 
нефти и газа по 
магистральным 
нефте- и газопроводам

организации, владеющие 
магистральными нефтепроводами 
и газопроводами

количественные показатели потери 
нефти, газа при транспортировке с 
указанием причин потерь

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

1.78. Сведения о
модернизации,
реконструкции и
планируемых к
реализации
инвестиционных
проектах
нефтегазохимического
производства

организации, осуществляющие 
деятельность по производству 
нефте- и газохимической продукции

мощности производства, 
планируемые к вводу, срок 
реализации проектов, количество 
создаваемых рабочих мест, вид, 
источник, объем сырья, статус 
реализации проекта

ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.79. Сведения о фактических 
капитальных вложениях, 
затраченных на 
модернизацию, 
реконструкцию и

организации, осуществляющие 
деятельность по производству 
нефте- и газохимической продукции

объемы капитальных затрат, 
затраченных на модернизацию, 
реконструкцию и инвестиционные 
проекты, с разбивкой на вводимые 
установки

ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным

инвестиционные проекты 
нефте- и 
газохимического 
производства
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.80. Сведения о наличии
территориальных
объектов
производственной
деятельности

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке и 
распределению и реализации 
углеводородного сырья и продуктов 
его переработки

количество территориально 
изолированных объектов 
нефтепереработки, нефтебаз, 
автозаправочных станций, 
автомобильных газозаправочных 
станций, топливозаправочных 
комплексов в разрезе субъектов 
Российской Федерации, их мощность 
переработки, перевалки, хранения и 
реализации по видам топлива

ежегодно, до 5 февраля 
отчетного года

1.81. Сведения о работе
территориальных
объектов
производственной
деятельности

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке и 
распределению и реализации 
углеводородного сырья и продуктов 
его переработки

информация об объектах межвидовой 
транспортной перевалки 
углеводородного сырья и 
нефтепродуктов в разрезе видов 
продукции и субъектов Российской 
Федерации

ежемесячно, 
до 12-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.82. Сведения о планах 
развития и работы 
территориальных 
объектов
производственной
деятельности

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке и 
распределению и реализации 
углеводородного сырья и продуктов 
его переработки

информация о планах деятельности 
объектов межвидовой транспортной 
перевалки углеводородного сырья и 
нефтепродуктов на перспективу в 
разрезе видов продукции и субъектов 
Российской Федерации

ежегодно, до 1 ноября 
года, предшествующего 
отчетному
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.83. Сведения о
поступающем сырье на 
нефте- и газохимическое 
производство

организации, осуществляющие 
деятельность по производству 
нефте- и газохимической продукции

информация о видах, источниках и 
объемах сырья, используемого 
предприятием для
нефтегазохимического производства

ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.84. Сведения о годовых 
планах капитальных 
вложений (переработка)

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству нефте- и 
газохимической продукции

плановые показатели по капитальным 
вложениям

ежемесячно, 
до 28-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.85. Сведения о выполнении 
капитальных вложений 
(переработка)

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству нефте- и 
газохимической продукции

фактические показатели по 
капитальным вложениям

ежемесячно, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.86. Сведения о показателях 
финансового состояния и 
расчетах (переработка)

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и

прибыль (убыток), состояние 
задолженности

ежеквартально, 
на 50-й день после 
отчетного периода

производству нефте- и 
газохимической продукции
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.87. Сведения об инвестициях 
в модернизацию 
нефтеперерабатывающих 
производств

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству нефте- и 
газохимической продукции

объемы инвестиций в модернизацию 
нефтеперерабатывающих производств

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.88. Сведения о вводе новых 
и реконструкции 
существующих 
установок
нефтеперерабатывающих
производств

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья

процент выполнения планов-графиков 
реализации проектов

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.89. Основные
экономические
показатели
нефтеперерабатывающих 
заводов Российской 
Федерации

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче нефти и газа

сведения об экономических 
показателях нефтеперерабатывающих 
заводов, включая информацию о 
наименовании завода, сведения об 
отгруженных товарах, фактических 
ценах и прибыли (убытке) до 
налогообложения

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.90. Оперативная сводка о 
переработке
углеводородного сырья и 
производстве продукции

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объемы переработки и производства 
основных видов нефтепродуктов по 
производителям (для автомобильных 
бензинов и дизельного топлива в 
разрезе экологических классов)

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.91. Сведения о действующих 
технологических 
установках предприятий 
нефте-
и газохимического 
производства

организации, осуществляющие 
деятельность по производству 
нефте- и газохимической продукции

год ввода установки, проектная и 
достигнутая мощность установки

ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным

1.92. Оперативная сводка об 
отгрузке продукции от 
производителей

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объемы отгрузки продукции по 
производителям на внутренний рынок 
и экспорт (для автомобильных 
бензинов и дизельного топлива в 
разрезе экологических классов)

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.93. Сведения о наличии 
углеводородного сырья 
и продуктов его 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объемы наличия углеводородного 
сырья и продуктов его переработки по 
предприятиям

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.94. Сведения о поставке 
углеводородного сырья 
по видам транспорта

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов

объемы поставки углеводородного 
сырья на перерабатывающие 
предприятия

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

переработки
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.95. Сведения о производстве 
и отгрузке
автомобильного бензина 
с октановым числом 92

1.96. Сведения о производстве 
и отгрузке
автомобильного бензина 
с октановьм числом 95

1.97. Сведения о производстве 
и отгрузке дизельного 
топлива зимнего

1.98. Сведения о производстве 
и отгрузке дизельного 
топлива летнего

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

объемы производства и отгрузки 
автомобильного бензина с 
перерабатывающих предприятий, в 
том числе с разбивкой по 
экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

объемы производства и отгрузки 
автомобильного бензина с 
перерабатывающих предприятий, в 
том числе с разбивкой по 
экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

объемы производства и отгрузки 
дизельного топлива зимнего с 
перерабатывающих предприятий, в 
том числе с разбивкой по 
экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

объемы производства и отгрузки 
дизельного топлива летнего с 
перерабатывающих предприятий, в 
том числе с разбивкой по 
экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.99. Сведения о производстве 
и отгрузке дизельного 
топлива сорта Е

1.100. Сведения о производстве 
и отгрузке 
низкооктанового 
автомобильного бензина

1.101. Сведения о простоях 
установок

1.102. Сведения о товарных
остатках автомобильного 
бензина и дизельного 
топлива на предприятиях 
нефтепродуктообеспе
чения

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по хранению и 
отгрузке нефтепродуктов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

объемы производства и отгрузки 
дизельного топлива сорта Е с 
перерабатывающих предприятий, в 
том числе с разбивкой по 
экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

объемы производства и отгрузки 
низкооктанового автомобильного 
бензина с перерабатывающих 
предприятий, в том числе с разбивкой 
по экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

название и технические 
характеристики установок, а также 
период и вид простоя

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

объемы остатков продукции на 
предприятиях
нефтепродуктообеспечения по 
субъектам Российской Федерации, в 
том числе с разбивкой по 
экологическим классам

ежесуточно, до 17:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.103. Сведения о товарных 
остатках автомобильного 
бензина

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объемы остатков автомобильного 
бензина на перерабатывающих 
предприятиях, в том числе с 
разбивкой по экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.104. Сведения о товарных 
остатках дизельного 
топлива

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объемы остатков дизельного топлива 
на перерабатывающих предприятиях, 
в том числе с разбивкой по 
экологическим классам

ежесуточно, до 11:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

1.105. Сведения о наличии и 
первичной переработке 
углеводородного сырья

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

наличие углеводородного сырья и 
продуктов его переработки (всего, в 
том числе полезные остатки, 
свободные емкости)

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.106. Сведения о первичной 
переработке и выработке 
продукции на

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья 
мощностью менее 1 млн. тонн в год

объемы первичной переработки 
углеводородного сырья и выработки 
продукции по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

нефтеперерабатывающих
заводах
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.107. Сведения о производстве 
продукции

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

производство продукции по всей 
номенклатуре выпускаемой 
продукции по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.108. Переработка сырья, 
поступающего на 
нефтехимическое 
производство

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объем переработанного сырья по 
видам и предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.109. Сведения о потерях 
углеводородного сырья

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объемы потерь углеводородного 
сырья и продуктов его переработки 
по видам и предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.110. Сведения о загрузке
технологических
процессов

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и

объемы загрузки сырьем 
технологических процессов 
по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

производству продуктов 
переработки
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.111. Сведения о потреблении 
электроэнергии

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объем потребленной электроэнергии 
по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.112. Сведения о поступлении 
сырья на переработку

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

поступление сырья по видам на 
переработку по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.113. Сведения о производстве
нефтехимической
продукции

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке 
углеводородного сырья и 
производству продуктов 
переработки

объем произведенной продукции по 
всей номенклатуре по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.114. Сведения о производстве 
сжиженных 
углеводородных газов

предприятия нефтедобычи, 
нефтепереработки, нефтехимии, 
производящие сжиженные 
углеводородные газы

объемы производства продукции, 
в том числе по фракциям, по 
предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.115. Сведения об 
использовании мазута 
на собственные нужды

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

показатели использования мазута на 
собственные нужды по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.116. Сведения об остатках 
углеводородного сырья 
и основных продуктов

1.117. Сведения о планах по 
первичной переработке 
и выработке основных 
продуктов

1.118. Баланс потребления 
углеводородного сырья, 
производства и 
распределения 
продукции

1.119. Сведения о плане 
ремонтов 
технологических 
установок 
нефтехимического 
производства

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

организации, осуществляющие 
производство нефтехимической 
продукции

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

объемы остатков углеводородного 
сырья и продуктов его переработки 
на перерабатывающих предприятиях

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

план переработки углеводородного 
сырья и выработки продуктов по 
предприятиям

ежегодно, за 60 дней 
до начала года; 
ежеквартально, за 
45 дней до 
начала квартала

получено сырья, произведено 
продукции, использовано на 
собственные нужды, остатки, потери

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
окончанием квартала

сведения о планируемых ремонтах 
технологического оборудования 
(процесс, тип установки, дата 
остановки и дата ввода, причина 
остановки)

ежеквартально, за 
45 дней до 
начала квартала
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.120. Отчет о переработке 
углеводородного сырья 
и продуктов его 
переработки по 
установкам

1.121. Сведения о планах 
ремонта установок

1.122. Сведения о производстве 
и отгрузке продуктов 
переработки 
углеводородного сырья

1.123. Сведения о наличии 
резервуаров для 
хранения нефти и 
нефтепродуктов

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья, 
производство нефтехимической 
продукции

организации, осуществляющие 
деятельность по производству, 
переработке, транспортировке, 
отгрузке углеводородного сырья 
и продуктов его переработки

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

количество дней работы, загрузка 
установки сырьем, производство 
продукции по предприятиям

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
окончанием квартала

план ремонта технологических 
установок по предприятиям

ежегодно, за 60 дней 
до начала года; 
ежеквартально, за 
45 дней до 
начала квартала

производство и отгрузка 
промышленной продукции, 
потребление продукции на 
собственные нужды по предприятиям

ежегодно, до 10 февраля 
года, следующего за 
отчетным

типы и назначения резервуаров, 
вместимость по предприятиям

ежегодно, до 31 января 
года, следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.124. Сведения о балансе
производственных
мощностей

организации, осуществляющие 
деятельность по производству, 
переработке углеводородного сырья 
и продуктов его переработки, нефте- 
и газохимические предприятия

показатели баланса 
производственных мощностей 
по установкам и предприятиям

ежегодно, до 31 января 
года, следующего за 
отчетным

1.125. Планы предприятия по 
вводу в эксплуатацию 
технологических 
установок

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

сведения о планируемом вводе 
установок в эксплуатацию, 
в том числе строящихся и 
реконструируемых

ежегодно, за 60 дней 
до начала года

1.126. Сведения о вывозе 
сжиженных
углеводородных газов за 
пределы таможенной 
территории России

предприятия нефтедобычи, 
нефтепереработки, нефтехимии, 
производящие сжиженные 
углеводородные газы

объемы вывоза сжиженных 
углеводородных газов на экспорт 
по предприятиям и направлениям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.127. Сведения о поставке 
нефти и газового 
конденсата на

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья, 
мощностью менее 1 млн. тонн в год

объемы поставки углеводородного 
сырья на нефтеперерабатывающие 
заводы по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

нефтеперерабатывающие
заводы
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.128. Сведения о 
распределении 
нефтехимической 
продукции

организации, осуществляющие 
производство нефтехимической 
продукции

объемы нефтехимической продукции, 
использованные на внутризаводскую 
переработку, отгруженной на 
внутренний рынок, на экспорт

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.129. Сведения о реализации 
сжиженных 
углеводородных газов

предприятия нефтедобычи, 
нефтепереработки, нефтехимии, 
производящие сжиженные 
углеводородные газы

валовое и товарное производство, 
отгрузка сжиженных углеводородных 
газов по предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.130. Сведения об объемах 
отгрузки продукции 
нефтехимии

организации, осуществляющие 
производство нефтехимической 
продукции

объемы отгрузок продукции в 
субъекты Российской Федерации

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.131. Сведения об отгрузке 
автомобильного бензина 
и дизельного топлива в 
адреса Минобороны 
России, МВД России, 
Единой энергетической

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

объемы отгрузки продукции 
потребителям в адреса Минобороны 
России, МВД России, Единой 
энергетической системы России, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
открытого акционерного общества

еженедельно, 
по четвергам; 
ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

системы России, "Российские железные дороги"
жилищно-коммунального
хозяйства, открытого
акционерного общества
"Российские железные
дороги"
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.132. Сведения об отгрузке 
автомобильного бензина 
и дизельного топлива 
в адрес
сельхозпроизводителей

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

объемы отгрузки продукции 
потребителям по субъектам 
Российской Федерации

еженедельно, 
по четвергам; 
ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.133. Сведения об отгрузке 
автомобильного бензина 
и дизельного топлива 
в адрес
сельхозпроизводителей 
по льготным ценам

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

объемы отгрузки продукции по 
льготным ценам потребителям по 
субъектам Российской Федерации

еженедельно, 
по средам; 
ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.134. Сведения об отгрузке 
автомобильного бензина 
и дизельного топлива в 
регионы Российской 
Федерации

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

объемы отгрузки автомобильного 
бензина и дизельного топлива по 
предприятиям

еженедельно, 
по четвергам; 
ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.135. Сведения об отгрузке 
продукции на 
внутренний рынок и

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья, 
мощностью менее 1 млн. тонн в год

объемы отгрузки продукции по 
предприятиям

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

экспорт с
нефтеперерабатывающих
заводов
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.136. Сведения об отгрузке 
нефтепродуктов 
нефтяными компаниями 
в районы Крайнего 
Севера и приравненные к 
ним местности

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

объемы отгрузки продукции по 
предприятиям в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 
местности

еженедельно, по 
понедельникам и 
четвергам; 
ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.137. Сведения об отгрузке 
нефтепродуктов с 
нефтеперерабатывающих 
заводов, пунктов налива 
и нефтебаз

организации, осуществляющие 
производство и транспортную 
обработку нефтепродуктов

объемы производства, отгрузки, 
остатков нефтепродуктов

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.138. Сведения об отгрузке 
продукции на 
внутренний рынок 
и экспорт

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

объемы отгрузки нефтепродуктов 
по предприятиям, в том числе с 
разбивкой по классам

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.139. Сведения об отгрузке 
топочного мазута 
электростанциям 
Российской Федерации

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

объемы отгрузки продукции по 
предприятиям

еженедельно, 
по четвергам; 
ежемесячно, 
до 7-го числа месяца,
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1.140. Сведения об отгрузке 
сжиженных 
углеводородных газов 
по субъектам Российской 
Федерации с 
предприятий 
нефтедобычи, 
нефтепереработки, 
нефтехимии

1.141. Сведения об отгрузке 
бензина прямогонного, 
бензина для химии, 
стабильного газового 
бензина, дистиллята 
газового конденсата и 
легкого углеводородного 
сырья

1.142. Оперативные данные о 
хранении и реализации 
продукции в оптовой и 
розничной сети, а также 
на автозаправочных 
станциях

предприятия нефтедобычи, 
нефтепереработки, нефтехимии, 
производящие сжиженные 
углеводородные газы

организации, осуществляющие 
переработку углеводородного сырья

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, оптовые и 
розничные поставщики 
нефтепродуктов, а также владельцы 
автозаправочных станций

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения об отгрузке сжиженных ежемесячно,
углеводородных газов по субъектам до 7-го числа месяца, 
Российской Федерации по следующего за отчетным
предприятиям и направлениям 
использования

отгрузка продукции по предприятиям ежемесячно, 
на внутренний рынок и экспорт до 7-го числа месяца,

следующего за отчетным

сведения о емкости хранилищ ежесуточно, до 12:00
нефтепродуктов, находящихся в часов, следующих за
собственности оптовой и розничной отчетным периодом 
компании;
сведения о ежесуточных запасах и 
объемах реализации по видам 
нефтепродуктов в оптовой и 
розничной сети;
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

сведения об использовании на 
автозаправочной станции 
франчайзинга; 
сведения о наименованиях и 
физических адресах организаций - 
поставщиков топлива на 
автозаправочную станцию, 
наименовании холдинга, в который 
входит поставщик нефтепродуктов; 
сведения об установленной мощности 
топливно-раздаточного оборудования 
автозаправочной станции; 
сведения о средних фактических 
ежесуточных объемах продаж по 
видам нефтепродуктов на 
автозаправочной станции; 
сведения о средних фактических 
ежесуточных запасах 
нефтепродуктов, хранящихся на 
автозаправочной станции по видам; 
сведения о наличии отметок об 
экологическом классе топлива на 
кассовом чеке и на 
топливораздаточном оборудовании
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

1.143. Средневзвешенные 
оптовые цены 
реализации 
нефтепродуктов и 
сжиженного газа 
предприятий 
нефтепродуктообеспече
ния и
газонаполнительных
станций

организации, осуществляющие 
деятельность по перевалке, 
хранению и отпуску нефтепродуктов 
и сжиженного газа

средневзвешенная цена франко-склад 
продавца по каждому наименованию 
(марке) нефтепродукта и сжиженного 
газа и пункту налива

еженедельно, вторник -
четверг;
ежемесячно,
до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

1.144. Средние оптовые цены 
реализации 
нефтепродуктов 
предприятиями 
нефтепродуктообеспече
ния по субъектам 
Российской Федерации

вертикально интегрированные 
компании, включая открытое 
акционерное общество "Газпром'

средняя цена с учетом налогов ежесуточно, с 6:00 до
(франко-склад продавца) по 24:00 по московскому
субъектам Российской Федерации, времени отчетного дня
с наименованием сбытового
предприятия в разрезе марок и
экологических классов
автомобильного бензина и дизельного
топлива

1.145. Сведения о ценах
реализации сырой нефти 
и газового конденсата 
на внутренний рынок 
Российской Федерации

организации, осуществляющие 
деятельность по реализации нефти и 
газового конденсата на территории 
Российской Федерации

средневзвешенная цена за месяц на 
узлах учета нефти и газового 
конденсата

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.146. Сведения о 
средневзвешенных 
розничных ценах 
нефтепродуктов и 
сжиженного газа

организации, осуществляющие 
деятельность по реализации 
моторного топлива

средневзвешенные розничные цены 
по субъектам Российской Федерации 
(с наименованием сбытового 
предприятия) в разрезе марок и 
экологических классов

еженедельно, вторник -
четверг;
ежемесячно,
до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным

1.147. Сведения о реализации 
нефти, газового 
конденсата и 
нефтепродуктов на 
российских биржах, 
сформированные по 
итогам биржевых торгов

биржи Российской Федерации

автомобильного бензина и дизельного 
топлива и сжиженных газов 
сводные данные о средневзвешенных 
биржевых ценах сырой нефти, 
газового конденсата и 
нефтепродуктов на российских 
биржах, количество и объем сделок

еженедельно, до 17:00 
рабочего дня, 
следующего за отчетным 
периодом; 
ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

1.148. Сведения о реализации биржи Российской Федерации 
нефти, газового 
конденсата и 
нефтепродуктов на 
российских биржах, 
сформированные на 
основе
зарегистрированных 
внебиржевых сделок

сводные данные о средневзвешенных 
биржевых ценах сырой нефти, 
газового конденсата и 
нефтепродуктов на российских 
биржах, количество и объем сделок

еженедельно, до 17:00 
рабочего дня, 
следующего за отчетным 
периодом; 
ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.149. Отпускные средние цены
предприятий
нефтепереработки

вертикально интегрированные 
компании, включая открытое 
акционерное общество "Газпром" 
и независимые предприятия 
нефтепереработки

средние отпускные цены, франко- 
станция отправления, 
нефтеперерабатывающий завод 
(включая налоги и сборы) в разрезе 
марок и экологических классов 
автомобильного бензина и дизельного 
топлива, топлива для реактивных 
двигателей, мазута

ежесуточно, с 6:00 до 
24:00 по московскому 
времени отчетных суток

1.150. Средневзвешенные
отпускные цены
реализации
нефтепродуктов
предприятий
нефтепереработки

вертикально интегрированные 
нефтяные компании, включая 
открытое акционерное общество 
"Газпром", независимые 
предприятия нефтепереработки 
(нефтеперерабатывающие заводы, 
газоперерабатывающие заводы и 
нефтемаслозаводы)

средневзвешенная отпускная цена 
франко-станция отправления по всей 
номенклатуре, включая сжиженный 
газ и прямогонный бензин (включая 
налоги и сборы)

еженедельно,
до 17:00 рабочего дня,
следующего за отчетным
периодом;
ежемесячно,
до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным

1.151. Сведения о средних 
розничных ценах на 
нефтепродукты по 
субъектам Российской 
Федерации

вертикально интегрированные 
компании, включая открытое 
акционерное общество "Газпром"

субъект Российской Федерации, 
наименование сбытового предприятия 
в разрезе марок и экологических 
классов автомобильного бензина и 
дизельного топлива

ежесуточно, с 6:00 до 
24:00 по московскому 
времени отчетных суток
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

1Л 52. Сведения о стоимости 
топлива для реактивных 
двигателей и 
авиационного бензина в 
аэропортах Российской 
Федерации

1.153. Сведения о 
средневзвешенных 
оптовых ценах 
реализации
нефтепродуктов в адрес 
сельхозтоваропроизво
дителей

1.154. Сведения о ценах 
реализации 
нефтехимической 
продукции

1.155. Сведения о запасах 
нефти по 
месторождениям

организации, предоставляющие 
услуги по хранению и заправке 
авиационных судов в аэропортах 
Российской Федерации

организации, осуществляющие 
деятельность по реализации 
нефтепродуктов в адрес 
сельхозтоваропроизводителей

организации, осуществляющие 
деятельность по производству и 
реализации нефтехимической 
продукции

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным 
имуществом в сфере 
недропользования

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

стоимость топлива для реактивных 
двигателей и авиационного бензина в 
аэропортах при заправке "в крьшо" с 
учетом сервисных услуг (с указанием 
стоимости сервисных услуг)

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

средневзвешенная цена, 
сформировавшаяся за отчетный 
период по каждому наименованию 
нефтепродукта, каждому региону и 
виду поставки

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным

средневзвешенная цена реализации по 
каждому наименованию 
нефтехимической продукции

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

геологические и извлекаемые запасы 
нефти по месторождениям

ежегодно, до 1 декабря 
после отчетного периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

1.156. Оперативные данные 
о потреблении 
нефтепродуктов на 
автозаправочных 
станциях

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование в сфере социально- 
экономического развития субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

сведения о потреблении нефтепро
дуктов на автозаправочной станции, 
об использовании франчайзинга по 
видам продаваемых нефтепродуктов; 
сведения о наименовании 
организаций-поставщиков топлива на

ежесуточно, до 12:00 
суток, следующих за 
отчетным днем

автозаправочную станцию, их 
адресах, наименовании холдинга, в 
который входит поставщик 
нефтепродуктов;
сведения об установленной мощности 
топливно-раздаточного оборудования 
автозаправочной станции; 
сведения о емкости хранилища 
нефтепродуктов на автозаправочной 
станции;
сведения о средних фактических 
ежесуточных объемах продаж по 
видам нефтепродуктов; 
сведения о средних фактических 
ежесуточных запасах 
нефтепродуктов, хранящихся на 
автозаправочной станции по видам; 
сведения о наличии отметок 
об экологическом классе топлива 
на кассовом чеке и на 
топливораздаточном оборудовании
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

1.157. Сведения об экспорте
нефти и нефтепродуктов 
с территории Российской 
Федерации крупнейшими 
нефтяными компаниями 
и остальными 
предприятиями отрасли

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование, контроль и надзор в 
области таможенного дела, а также 
функции агента валютного контроля 
и специальные функции по борьбе с 
контрабандой, иными 
преступлениями и 
административными 
правонарушениями

объемы экспорта нефти и 
нефтепродуктов с территории 
Российской Федерации

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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И. Формы сегмента в области газовой промышленности, 
транспортировки по трубопроводам газа и продуктов его переработки

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

2.1. Данные об авариях, 
несчастных случаях, 
связанных с авариями, и 
инцидентах на объектах 
газовой
промышленности за 6 и 
12 месяцев отчетного 
года

федеральный орган исполнительной информация о факте, параметрах до 1-го числа месяца,
власти, осуществляющий функции аварий, несчастных случаях, следующего за отчетным
по контролю и надзору в сфере связанных с авариями, и инцидентах
безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами,
промышленной безопасности,
безопасности электрических и
тепловых установок и сетей
(кроме бытовых установок и сетей),
безопасности гидротехнических
сооружений

2.2. Сведения об инвестициях 
в основной капитал

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

инвестиции в основной капитал и 
источники финансирования

ежемесячно, 25-го числа
месяца, следующего за
отчетным;
ежеквартально,
до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом;
ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

Сведения о финансовом 
состоянии организации

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

прибыль (убыток), задолженность ежемесячно, 25-го числа
месяца, следующего за
отчетным;
ежеквартально,
до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

Сведения о численности, 
заработной плате 
работников

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

численность работников, фонд 
начисленной заработной платы

ежемесячно, 25-го числа
месяца, следующего за
отчетным;
ежеквартально,
до 30-го числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

Сведения о затратах на 
производство и продажу 
продукции (товаров, 
работ и услуг)

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

расходы на приобретение сырья и 
материалов, топлива, энергии, 
амортизация

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом;
ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.6. Сведения об
использовании денежных 
средств

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

расходы по финансированию 
долгосрочных инвестиций

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом;
ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным

2.7. Сведения о затратах 
добычи углеводородного 
сырья и продуктов его 
переработки

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного 
сырья, производству 
нефтехимической продукции

затраты добычи углеводородного 
сырья и продуктов его переработки и 
оказанных услуг

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом;

2.8. Сведения о
газораспределительных 
организациях, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность на 
территории субъекта 
Российской Федерации

администрации субъектов 
Российской Федерации

информация о каждой 
газораспределительной организации 
на территории субъекта Российской 
Федерации

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.9. Сведения о наличии
территориальных
объектов
производственной
деятельности

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке и 
распределению и реализации 
углеводородного сырья и продуктов 
его переработки

количество территориально 
изолированных объектов 
газопереработки, автомобильных 
газозаправочных станций, 
автомобильных газовых

ежегодно, до 5 февраля 
отчетного года

наполнительных компрессорных 
станций в разрезе субъектов 
Российской Федерации, их мощность 
переработки, перевалки, хранения и 
реализации по видам газов 
(сжиженный природный газ, 
сжиженный углеводородный газ, 
компримированный природный газ)

2.10. Сведения о потребности администрации субъектов 
субъекта Российской Российской Федерации 
Федерации в газах 
(сжиженный 
углеводородный газ, 
сжиженный природный 
газ, компримированный 
газ)

потребность региона в сжиженном ежегодно, за 60 дней
углеводородном газе, сжиженном до начала отчетного
природном газе, компримированном периода
газе для коммунально-бытового
потребления, нужд нефтехимической
промышленности и автотранспорта
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Шифр
формы

2. 11.

2.12.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения о газификации администрации субъектов 
регионов Российской Федерации, открытое

акционерное общество "Газпром"

Оперативный отчет о организации, осуществляющие
поставках газа субъектам деятельность по добыче, 
Российской Федерации, распределению, транспортировке, 
минуя систему поставкам газа
магистральных 
газопроводов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о газификации регионов с ежегодно, до 1 февраля
указанием уровня газификации года, следующего
(отдельно для города и сельских за отчетным
населенных пунктов), количества
газифицированных населенных
пунктов и объектов, протяженности
газопроводов, объема вложенных
финансовых средств (как
федеральным бюджетом и регионом,
так и открытым акционерным
обществом "Газпром"), отставаний от
установленных графиков
газификации, неисполнения
обязательств по газификации,
наименований и реквизитов
программ, схем, соглашений и
договоров, на основании которых
осуществляется газификация субъекта
Российской Федерации

объемы поставки газа 
производителями, минуя систему 
магистрального транспорта в разрезе 
субъектов Российской Федерации

ежесуточно, до 06:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.13. Оперативный отчет о 
добыче газа по 
предприятиям

организации, осуществляющие 
добычу газа

объемы добычи газа по видам газа ежесуточно, до 06:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

2.14. Сведения о добыче и 
распределении газа

организации, осуществляющие 
добычу газа

объемы добычи (по операторам 
добычи) и распределения газа 
(в том числе в субъектах Российской 
Федерации) с разделением по видам 
газа

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.15. Сведения о планируемой 
добыче и распределении 
газа на текущий 
календарный год 
(в том числе в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации)

организации, осуществляющие 
добычу газа

объемы добычи (по операторам 
добычи) и распределения газа 
(в том числе в субъектах Российской 
Федерации)

ежемесячно, за 20 дней 
до начала отчетного 
периода;
ежеквартально, за 
45 дней до начала 
отчетного периода; 
ежегодно, за 45 дней до 
начала отчетного 
периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.16. Прогноз добычи и 
распределения газа на 
среднесрочную 
перспективу (в том числе 
в разрезе субъектов 
Российской Федерации)

организации, осуществляющие 
добычу газа

объемы добычи (по операторам 
добычи) и распределения газа 
(в том числе в субъектах Российской 
Федерации)

ежегодно, за 45 дней до 
начала отчетного 
периода

2.17. Сведения о сдаче газа в
газотранспортную
систему

организации, осуществляющие 
добычу, хранение и переработку газа

информация о сдаче газа в систему 
магистрального транспорта по 
пунктам, в том числе независимыми
производителями

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.18. Сведения о запасах газа организации, осуществляющие 
добычу газа

запасы газа по объектам разработки и 
операторам

ежегодно, до 1 сентября 
года, следующего за 
отчетным

2.19. Сведения о работах на 
газовых месторождениях

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о строительстве и вводе 
новых скважин

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.20. Сведения по бурению 
скважин

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация об эксплуатационном и 
разведочном бурении по видам

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца,

скважин следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.21. Сведения о фонде 
скважин

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о структуре фонда 
скважин по их назначению

ежегодно, до 1 сентября 
года, следующего за 
отчетным

2.22. Сведения о скважинах,
законченных
строительством

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о числе и средней 
глубине скважин, законченных 
строительством и вводимых скважин

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.23. Сведения об основных 
показателях 
эксплуатационного и 
разведочного бурения

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о суммарных объемах 
бурения по видам

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

2.24. Сведения о добыче 
природного газа за 
рубежом по проектам с 
участием вертикально 
интегрированных 
компаний

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о долях участия и 
добыче природного газа вертикально 
интегрированных нефтяных компаний 
вне территории России в разрезе 
стран

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.25. Сведения о добыче 
природного газа 
вертикально 
интегрированными 
компаниями в России по 
предприятиям с долевым 
владением акционерного 
капитала

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о долях участия и 
долевой добыче природного газа 
вертикально интегрированных 
нефтяных компаний в России

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.26. Сведения о добыче газа 
на месторождениях, в 
том числе на условиях 
льготного 
налогообложения

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о добыче природного 
газа на месторождениях - всего, в том 
числе на условиях льготного 
налогообложения

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.27. Сведения о
безвозвратных потерях 
газа при добыче

организации, осуществляющие 
добычу газа

информация о безвозвратных потерях 
газа при добыче и подготовке

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

2.28. Сведения об объемах 
использования газа и 
продуктов его 
переработки на 
собственные

организации, осуществляющие 
добычу и переработку газа

плановые и фактические объемы 
использования газа на собственные 
технологические нужды по 
направлениям использования, 
технологические потери при добыче

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

технологические нужды
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.29. Сведения о поставке газа 
в газотранспортную 
систему

организации, осуществляющие 
транспортировку газа

информация о приеме газа по пунктам 
и производителям, в том числе 
центральноазиатского газа, по 
странам - производителям

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.30. Сведения о покупке газа организации, осуществляющие 
транспортировку газа

информация о покупке, в том числе 
центральноазиатского газа

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.31. Сведения о поставках 
газа за пределы 
Российской Федерации

организации, осуществляющие 
транспортировку газа

информация об объемах поставки 
российского и центральноазиатского 
газа в дальнее и ближнее зарубежье, в 
том числе по странам

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.32. Сведения о поставках 
газа субъектам 
Российской Федерации

организации, осуществляющие 
транспортировку газа

информация о сдаче газа в субъекты 
Российской Федерации

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.33. Сведения о поставках 
газа по отраслям 
экономики в разрезе

организации, осуществляющие 
транспортировку и хранение газа

информация о сдаче газа по отраслям 
экономики

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

субъектов Российской 
Федерации
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.34. Сведения об отгрузках 
сжиженных 
углеводородных газов

организации, осуществляющие 
транспортировку сжиженного газа

информация об отгрузке сжиженных 
углеводородных газов по фракциям, 
видам транспорта, группам 
потребителей

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.35. Сведения о работе завода 
по производству 
сжиженного природного 
газа

организации, осуществляющие 
сжижение природного газа

информация по производству, 
отгрузке сжиженного природного газа 
по направлениям, видам транспорта и 
странам-потребителям

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.36. Оперативные данные о 
работе Единой системы 
газоснабжения

организации, осуществляющие 
транспортировку газа

отчет о работах на газопроводах, 
дефектоскопии, газоснабжении, 
работе подземных хранилищ газа, 
экспорте, давлении на компрессорных 
и газоизмерительных станциях

ежесуточно, до 06:00 по 
московскому времени, в 
том числе в выходные и 
праздничные дни

2.37. Сведения о технических 
показателях маршрутов 
транспортировки

организации, осуществляющие 
транспортировку газа

информация о показателях 
технического уровня и состояния 
объектов магистрального транспорта

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

газа периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

2.38. Сведения о работе организации, осуществляющие
подземного хранения хранение газа
газа

2.39. Сведения о организации, осуществляющие
безвозвратных потерях транспорт и хранение газа
газа при
транспортировке 
и хранении

2.40. Сведения о поступлении организации, осуществляющие 
и реализации сжиженных газораспределение 
углеводородных газов на 
газораспределительных 
организациях

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация об активной емкости 
подземного хранилища газа, о 
максимальном суточном отборе, 
максимальной суточной 
производительности подземного 
хранилища газа на начало сезона 
отбора, об объеме товарного газа, о 
количестве эксплуатируемых 
скважин, мощности компрессорных 
станций, об объемах закачки и отбора

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

информация о безвозвратных потерях 
газа при транспортировке и хранении 
газа

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация о поступлении 
сжиженных углеводородных газов и 
их ценах (по производителям) и 
реализации сжиженных 
углеводородных газов (по 
направлениям)

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.41. Сведения о балансе 
переработки сырья, 
производстве и 
реализации продукции

организации, осуществляющие 
переработку газа

информация о приеме и переработке 
сырья, производстве и реализации 
продукции

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.42. Отгрузка продукции
газоперерабатывающих
предприятий

организации, осуществляющие 
переработку газа

показатели отгрузки по видам 
продукции, видам транспорта и 
направлениям

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.43. Сведения об
использовании
мощностей
газоперерабатывающих 
заводов и
компрессорных станций 
России

организации, осуществляющие 
переработку газа

показатели установленных 
мощностей и их загрузка

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным

2.44. Сведения о ремонтах 
оборудования 
газоперерабатывающих 
заводов

организации, осуществляющие 
переработку газа

информация о показателях ремонта 
установок предприятий 
газопереработки

ежегодно, за 45 дней 
до начала отчетного 
периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.45. Сведения о вывозе 
сжиженных
углеводородных газов за 
пределы таможенной 
территории России

предприятия добычи, подготовки и 
переработки газа и газового 
конденсата, производящие 
сжиженные углеводородные газы

объемы вывоза сжиженных 
углеводородных газов на экспорт по 
предприятиям и направлениям

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.46. Сведения о производстве 
сжиженных 
углеводородных газов

предприятия добычи, подготовки и 
переработки газа и газового 
конденсата, производящие 
сжиженные углеводородные газы

объемы производства продукции, в 
том числе по фракциям, по 
предприятиям

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.47. Сведения об отгрузке 
сжиженных 
углеводородных газов 
по субъектам Российской 
Федерации

предприятия добычи, подготовки и 
переработки газа и газового 
конденсата, производящие 
сжиженные углеводородные газы

сведения об отгрузке сжиженных 
углеводородных газов по субъектам 
Российской Федерации, по 
предприятиям и направлениям

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным

2.48. Заявки на включение в 
расчет поставок по 
балансу производства и 
потребления сжиженных 
углеводородных газов

предприятия добычи, подготовки и 
переработки газа и газового 
конденсата, производящие 
сжиженные углеводородные газы

информация о производстве и 
распределении сжиженного 
углеводородного газа на 
следующий квартал

ежеквартально, 
за 45 дней до начала 
отчетного периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

2.49. Сведения о 
безвозвратных потерях 
газа при переработке

2.50. Сведения о 
безвозвратных потерях 
продуктов переработки 
газа при реализации

2.51. Сведения о розничных 
ценах на сжиженные 
углеводородные газы

2.52. Сведения о реализации 
сжиженных 
углеводородных газов 
с предприятий добычи, 
подготовки и 
переработки газа и 
газового конденсата

организации, осуществляющие 
переработку газа

организации, осуществляющие 
переработку газа, транспортировку, 
хранение, перевалку и 
распределение продуктов 
переработки газа

администрации субъектов 
Российской Федерации

предприятия добычи, подготовки и 
переработки газа и газового 
конденсата, производящие 
сжиженные углеводородные газы

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о безвозвратных потерях 
газа при переработке

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация о безвозвратных потерях 
продуктов при переработке, 
транспортировке, хранении, 
перевалке и распределении

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

информация о ценах на сжиженные 
углеводородные газы, расходах

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным

валовое и товарное производство, ежемесячно,
отгрузка сжиженных углеводородных до 10-го числа месяца, 
газов по предприятиям следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

2.53. Оперативные данные о 
средневзвешенных ценах 
на сжиженный газ для 
населения (пропан- 
бутан)

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование в сфере социально- 
экономического развития субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

оперативные данные о 
средневзвешенных ценах на 
сжиженный газ для населения 
(пропан-бутан)

ежесуточно, кроме 
выходных и 
праздничных дней, до 
12:00 суток, следующих 
за отчетными

2.54. Сведения об 
утвержденной 
специальной надбавке к 
тарифам на услуги по 
транспортировке газа по 
газораспределительным 
сетям для 
финансирования 
программ газификации

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

размер утвержденной специальной 
надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для 
финансирования программ 
газификации

ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

Сведения об 
эксплуатации газовых 
скважин

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование в сфере 
официального статистического 
учета, формирования официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

добыча газа и попутной нефти, баланс 
календарного времени 
эксплуатационного фонда газовых 
скважин, ввод в действие газовых 
скважин, фонд скважин на конец 
отчетного года, ресурсы и добыча 
газового конденсата, движение газа

ежегодно, 11 августа 
года, следующего за 
отчетным

Сведения о балансе газа 
по Российской 
Федерации

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование в сфере социально- 
экономического развития субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

сведения о переработанном, 
транспортированном, реализованном 
газе по субъектам Российской 
Федерации и категориям

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным периодом



III. Формы сегмента в области угольной промышленности, сланцевой промышленности, торфяной промышленности

Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.1. Данные об авариях, 
несчастных случаях, 
связанных с авариями, и 
инцидентах на объектах 
угольной
промышленности за 6 и 
12 месяцев отчетного 
года

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере 
безопасного ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, 
промышленной безопасности, 
безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей 
(кроме бытовых установок и сетей), 
безопасности гидротехнических 
сооружений

информация о факте, параметрах 
аварий, несчастных случаях, 
связанных с авариями, и 
инцидентах

до 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.2. Сведения о наличии и 
движении персонала

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца), и
углеперерабатывающие предприятия

списочная численность работников ежеквартально,
на 1-й день, следующий
за отчетным периодом

3.3. Сведения о финансовом 
состоянии и расчетах

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

показатели финансового состояния 
и расчетов - прибыль (убыток), 
состояние дебиторской и 
кредиторской задолженностей

ежемесячно, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.4. Сведения о фонде 
оплаты труда персонала 
по основному виду 
деятельности

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

фонд оплаты труда персонала по 
основному виду деятельности 
(добыча угля, обогащение и др.)

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.5. Сведения о численности 
работников и 
начисленной заработной 
плате

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

численность и заработная плата 
работников

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.6. Сведения об 
инвестициях

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

объем инвестиций в основной 
капитал

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.7. Информация о 
потребностях субъектов 
Российской Федерации в 
угольной продукции

субъекты Российской Федерации потребности субъекта Российской 
Федерации в угольной продукции

ежегодно, за 60 дней до 
наступления планового 
года

3.8. Оперативные данные об 
объеме добычи угля 
(сланца)

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

объем добычи угля (сланца) в 
разрезе предприятий

ежесуточно, до 12:00 по 
московскому времени 
суток, следующих за 
отчетными

3.9. Оперативные данные об 
объеме добычи угля 
(сланца)

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

объем добычи угля (сланца) в 
разрезе предприятий

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.10. Проведение горных 
выработок по видам 
крепления

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

данные о проведении горных 
выработок и их протяженности, в 
том числе по видам крепи

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.11. Оперативные данные об 
отгрузке угля на 
электростанции

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на правах 
собственности

ежесуточная поставка угля на 
электростанции угледобывающими 
предприятиями

ежесуточно, до 12:00 по 
московскому времени 
суток, следующих за 
отчетными

3.12. Сведения о качестве 
отгруженного угля

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

показатели качества отгруженного 
угля по маркам

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.13. Сведения для расчета 
производительности 
труда рабочих по добыче

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

калькуляционная добыча, 
среднесписочная численность 
рабочих на шахтах и разрезах

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.14. Сведения о 
среднесписочной 
численности персонала и 
фонде заработной платы

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

среднесписочная численность всего 
персонала и фонд заработной платы 
по основному виду деятельности, 
непромышленной группе, прочим 
хозяйствам и организациям, 
строительству

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.15. Сведения о вводе и 
изменении 
производственных 
мощностей по добыче

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

данные о вводе и изменении 
производственных мощностей по 
добыче, в том числе незавершенное 
строительство

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным периодом

угля
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.16. Сведения о вводе 
оборудования

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

сведения о вводе основного 
оборудования по видам техники

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.17. Сведения о доходах, 
расходах, активах 
организаций и состоянии 
расчетов с 
организациями и 
предприятиями России 
и зарубежных стран

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

доходы и расходы, активы 
организаций, состояние расчетов с 
организациями и предприятиями 
России и зарубежных стран

ежеквартально, 
на 30-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.18. Сведения о намерениях 
предприятий по добыче 
угля и горючих сланцев 
на год

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

намерения предприятия по добыче 
угля (сланца) на год по способам 
добычи

ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным периодом

3.19. Сведения о проведении
подготовительных
выработок

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

объем проведения 
подготовительных выработок

ежеквартально,
на 25-й день, следующий
за отчетным периодом

3.20. Сведения о производстве 
товарной продукции

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

сведения о производстве товарной 
продукции, в том числе из 
давальческого сырья

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.21. Сведения о работе 
очистных забоев

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

нагрузка на очистной забой ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.22. Сведения о работе 
угольного разреза

организации, осуществляющие добычу 
угля

показатели работы угольного 
разреза

ежегодно, до 30 марта 
года, следующего за 
отчетным

3.23. Сведения о работе 
угольной (сланцевой) 
шахты

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

показатели работы угольной 
(сланцевой) шахты

ежегодно, до 30 марта 
года, следующего за 
отчетным

3.24. Сведения о расходе 
материалов на добычу 
угля в физических 
объемах

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

сведения о плановом и 
фактическом расходе материалов в 
физических объемах

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.25. Сведения о
себестоимости добычи 
угля и сланца

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

себестоимость добычи угля и 
сланца по элементам затрат

ежемесячно, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.26. Сведения о
себестоимости добычи 
угля и сланца 
подземным способом

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

себестоимость добычи угля и 
сланца подземным способом по 
элементам затрат

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.27. Сведения о
себестоимости добычи 
угля открытым способом

организации, осуществляющие добычу 
угля

себестоимость добычи угля 
открытым способом по элементам 
затрат

ежеквартально, 
до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.28. Сведения о 
среднесписочной 
численности персонала 
по основному виду 
деятельности

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

среднесписочная численность 
персонала по основному виду 
деятельности с его указанием

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.29. Сведения о
строительстве, вводе в 
действие объектов и 
оборудования

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

данные по строительству, 
реконструкции и техническому 
перевооружению

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.30. Сведения о
строительстве и вводе в 
действие объектов и 
оборудования на 
угольных предприятиях

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

затраты на новое строительство, 
расширение, реконструкцию и 
модернизацию объектов

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.31. Сведения об объемах 
вскрышных работ

организации, осуществляющие добычу 
угля

объем вскрышных работ по видам 
транспортировки

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.32. Сведения об объеме 
добычи угля для 
коксования

организации, осуществляющие добычу 
угля

объем добычи угля для коксования 
по маркам

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.33. Сведения об объеме 
добычи угля (сланца) по 
шахтам и разрезам

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

объем добычи угля (сланца) по 
шахтам и разрезам

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.34. Сведения об остатках 
угля для коксования

организации, осуществляющие добычу 
угля

остатки угля для коксования по 
маркам угля

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.35. Сведения об остатках 
угля, сланца и продуктов 
обогащения

организации, осуществляющие добьгчу 
угля (сланца)

остатки угля и продуктов 
обогащения

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.36. Сведения о завозе угля в 
районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним 
местности с
ограниченными сроками 
завоза

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

фактическая отгрузка угля по 
данным предприятий

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.37. Сведения об объемах 
отгрузки угольной 
продукции на экспорт

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

сведения об объемах отгрузки угля 
на экспорт, по странам в тоннах

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.38. Сведения об отгрузке 
угольной продукции на 
экспорт

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве

сведения об отгрузке угля на 
экспорт, в стоимостном выражении

ежеквартально, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

собственности
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.39. Сведения об отгрузке 
товарной продукции по 
группам потребителей

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

объем отгрузки товарной 
продукции по группам 
потребителей

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.40. Сведения об отгрузке 
угля на электростанции

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

объем отгрузки угля на 
электростанции

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.41. Сведения об отгрузке 
угля в районы Крайнего 
Севера и приравненные 
к ним местности

администрации районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей

объем отгрузки угля в районы 
Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности, по данным 
администраций

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.42. Сведения об отгрузке 
угля и угольной 
продукции на 
предприятия 
электроэнергетики по 
маркам и сортам

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

объем отгрузки угля и угольной 
продукции на предприятия 
электроэнергетики по маркам и 
сортам

ежегодно, на 25-й день, 
следующий за отчетным 
годом

3.43. Сведения об отгрузке 
угля и угольной 
продукции по маркам и 
сортам

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве

объем отгрузки угля и угольной 
продукции по маркам и сортам

ежегодно, на 25-й день, 
следующий за отчетным 
годом

собственности
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.44. Сведения об отгрузке 
угля и угольной 
продукции по маркам и 
сортам на 
коксохимические и 
металлургические 
предприятия

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

объем отгрузки угля и угольной 
продукции по маркам и сортам на 
коксохимические и 
металлургические предприятия

ежегодно, на 25-й день, 
следующий за отчетным 
годом

3.45. Сведения об отгрузке 
угля и угольной 
продукции по маркам и 
сортам на экспорт

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

объем отгрузки угля и угольной 
продукции по маркам и сортам на 
экспорт

ежегодно, на 25-й день, 
следующий за отчетным 
годом

3.46. Сведения об отгрузке 
угля на нужды 
коксования

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

объем отгрузки угля на нужды 
коксования

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.47. Сведения об отгрузке 
угля населению и 
коммунально-бытовым 
потребителям

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве

объем отгрузки угля в регионы 
населению и коммунально
бытовым потребителям

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

собственности
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.48. Сведения об отгрузке 
угля населению и 
коммунально-бытовым 
потребителям по маркам 
и сортам

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

объем отгрузки угля населению и 
коммунально-бытовым 
потребителям по маркам и сортам

ежегодно, на 25-й день 
месяца, следующий за 
отчетным годом

3.49. Сведения об отгрузке 
угля по территориям

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

объем отгрузки угля по 
территориям

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.50. Сведения об отгрузке 
товаров и услуг

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

сведения об отгрузке товаров и 
услуг

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.51. Сведения об отгрузке 
товаров и услуг по 
основным видам 
деятельности

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

сведения об отгрузке товаров и 
услуг по основным видам 
деятельности

ежеквартально, 
на 25-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.52. Сведения о поставках 
угля и угольной 
продукции по 
направлениям 
использования

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

сведения об отгрузках угля и 
угольной продукции по 
направлениям использования, по 
предприятиям угледобычи

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.53. Оперативные данные об 
отгрузке угля по 
направлениям 
использования

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

ежесуточная поставка угля по 
направлениям использования

ежесуточно, до 12:00 по 
московскому времени 
суток, следующих за 
отчетными

3.54. Баланс обогащения 
углей

организации, осуществляющие 
обогащение угля

сведения о поступивших на 
переработку кондиционных углях, 
выпуске продукции

ежеквартально, 
на 30-й день месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

3.55. Сведения о переработке 
угля на обогатительных 
фабриках и 
обогатительных 
установках

организации, осуществляющие 
деятельность по переработке угля

сведения об объемах переработки 
угля на обогатительных фабриках, в 
том числе для коксования, выпуск 
концентрата всего, в том числе для 
коксования, выпуск углей крупных 
и средних классов, в том числе 
антрацитов, переработка угля на 
установках механизированной 
породовыборки

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.56. Сведения о работе 
обогатительной 
(брикетной) фабрики

организации, осуществляющие 
деятельность по добыче и переработке 
угля (сланца)

поступление, переработка сырья, 
работа сушильных установок

ежегодно, до 30 марта 
года, следующего за 
отчетным

(установки)
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.57. Сведения об объемах 
реализации угольной 
продукции посредством 
биржевых торгов

товарно-сырьевые биржи (на 
территории Российской Федерации)

объем реализации угольной 
продукции через биржу

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.58. Данные о контрактных 
экспортных ценах на 
угольную продукцию

организации, осуществляющие добычу 
угля, и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

данные о контрактных экспортных 
ценах на угольную продукцию по 
маркам

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.59. Данные о
средневзвешенных ценах 
на угольную продукцию 
угледобывающих 
предприятий

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца)

средневзвешенные цены на 
угольную продукцию по 
угледобывающим предприятиям

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.60. Оперативные данные об 
объемах импорта 
угольной продукции

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование, контроль и надзор в 
области таможенного дела, а также 
функции агента валютного контроля и 
специальные функции по борьбе с 
контрабандой, иными преступлениями 
и административными 
правонарушениями, 
открытое акционерное общество

наименование стран-импортеров, 
сведения об объемах импорта по 
видам углей и странам

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

"Российские железные дороги"
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

3.61. Сведения о фактических 
и прейскурантных ценах 
на угольную продукцию

организации, осуществляющие добычу 
угля (сланца), и подразделения, 
осуществляющие поставку угля, 
принадлежащего им на праве 
собственности

цены на угольную продукцию по 
маркам

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным

3.62. Сведения о выполнении 
условий пользования 
недрами при добыче 
твердых полезных 
ископаемых

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере 
недропользования

сведения о лицензии на право 
пользования недрами, сведения об 
утвержденных проектных и 
отчетных документах, связанных с 
пользованием недрами, объемы и 
виды работ по геологическому

ежегодно, 15 апреля 
года, следующего за 
отчетным

изучению и разведке, 
установленные в лицензии, 
проектном документе, сведения об 
объемах добычи твердых полезных 
ископаемых, сведения о 
выполнении технологических 
показателей, установленных в 
лицензии, проектном документе 
при добыче основного полезного 
ископаемого, сведения о проектных 
документах, на основании которых 
установлены проектные показатели 
на отчетный период
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Шифр
формы

3.63.

3.64.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения о 
геологоразведочных 
работах на твердые 
полезные ископаемые и 
работах
общегеологического и
специального
назначения

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере 
недропользования

Сведения о состоянии и 
изменении запасов в 
недрах по важнейшим 
видам твердых полезных 
ископаемых (уголь, уран, 
торф, сланцы)

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере 
недропользования

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

объем геологических работ по ежегодно, 15 марта года,
основным направлениям в следующего за отчетным
денежном выражении за счет
средств федерального бюджета и
средств внебюджетных источников,
объем геологоразведочных работ в
натуральном выражении за счет
средств федерального бюджета,
объемы работ общегеологического
и специального назначения в
денежном и натуральном
выражении

состояние запасов на 1 января года, 
следующего за отчетным, 
изменение запасов за отчетный 
период в результате добычи, потерь 
при добыче, разведки, переоценки, 
списания неподтвердившихся 
запасов, изменения технических 
границ и по другим причинам 
(сведения о состоянии и изменении 
запасов полезных ископаемых 
предоставляются в целом по 
России)

ежегодно, 15 сентября, 
после предоставления 
федеральным фондом 
геологической 
информации сводных 
данных по Российской 
Федерации и субъектам 
Российской Федерации о 
состоянии и изменении 
запасов важнейших 
видов твердых полезных 
ископаемых и угля
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IV. Формы сегмента в области электроэнергетики, теплоэнергетики

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.1.

4.2.

Сведения о работе
тепловой
электростанции

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании тепловыми 
электростанциями, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
тепловым электростанциям, 
установленная генерирующая мощность 
каждой из которых равна или превышает 
500 кВт)

мощность, число часов 
использования, максимум нагрузки, 
выработка, расход, отпуск 
электрической и тепловой энергии, 
расход топлива, баланс топлива 
(остаток на начало года, приход за 
год, израсходовано за год, остаток на 
конец года, качество сожженного 
топлива, стоимость сожженного 
топлива)

Водно-энергетические субъекты электроэнергетики и иные 
показатели работы хозяйствующие субъекты, владеющие на 
гидроэлектростанций праве собственности или на ином

законном основании гидроэлектростан
циями, установленная генерирующая 
мощность которых в совокупности равна 
или превышает 5 МВт (по отдельным 
гидроэлектростанциям, установленная 
генерирующая мощность каждой из 
которых равна или превышает 5 МВт), 
через обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
производству электрической энергии и 
мощности

направление и скорость ветра на 
8 часов утра текущих суток, отметки 
бьефов, напоры, притоки, расходы, 
показатели работы агрегатов

ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

ежесуточно, до 8:30 
суток, следующих за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.3. Годовой и субъекты электроэнергетики, владеющие
перспективный планы на праве собственности или на ином 
ремонта объектов законном основании объектами
электроэнергетики электроэнергетики, установленная

генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт);
территориальные сетевые организации; 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о годовом плане ремонта 
основного оборудования 
электростанции, о годовом плане 
капитальных ремонтов 
трансформаторов
(автотрансформаторов) и масляных 
реакторов, годовом плане 
капитального ремонта линий 
электропередачи, годовом плане 
капитального ремонта трансформа
торов (автотрансформаторов) и 
устройств компенсации реактивной 
мощности, годовом и перспективном 
плане ремонтов магистральных и 
распределительных тепловых сетей, 
перспективном плане капитальных и 
средних ремонтов основного 
оборудования электростанций, 
перспективном плане капитальных 
ремонтов трансформаторов 
(автотрансформаторов) и устройств 
компенсации реактивной мощности 
на период, перспективном плане 
капитальных ремонтов линий 
электропередачи, перспективном 
плане капитальных ремонтов 
оборудования подстанций

ежегодно, до 
25 декабря года, 
предшествующего 
планируемому
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.4.

4.5.

Графики аварийного 
ограничения режима 
потребления 
электрической энергии 
(мощности)

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, и 
потребители электрической энергии, 
включенные в перечень первичных 
получателей команд об аварийных 
ограничениях

Информация о
прогнозной величине
ограничений
установленной
мощности
электростанций

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики)

4.6. Информация о 
прогнозных водно
энергетических 
показателях работы 
гидроэлектростанций

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании гидроэлектростан
циями, установленная генерирующая 
мощность которых в совокупности равна 
или превышает 5 МВт (с детализацией по 
отдельным электростанциям)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о графике ограничения ежегодно, до
режима потребления электрической 20 сентября
энергии, графике ограничения режима отчетного года 
потребления электрической 
мощности, графике временного 
отключения потребления

прогноз ограничений установленной 
мощности тепловых электростанций, 
атомных электростанций; 
прогноз ограничений установленной 
мощности гидроэлектростанций, 
гидроаккумулирующих 
электростанций и нетрадиционных 
источников;
величина, виды и срок ограничений

прогноз водно-энергетических 
показателей работы 
гидроэлектростанций (прогноз 
мощности и производства на 15 лет)

ежегодно, до 31 июля 
года,
предшествующего
планируемому
периоду

ежегодно, до 31 июля 
года,
предшествующего
планируемому
периоду
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.7.

4.8.

Оперативные сведения 
об обеспечении 
электростанций

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности

Отчеты о вводах и 
выводах объектов 
энергетики субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о договорном объеме ежесуточно, до 06:00
поставки и расхода газа (за месяц, суток, следующих за
сутки, фактический объем поставки), отчетными
движении твердого и жидкого
топлива за сутки, нормативных
запасах твердого и жидкого топлива;
сведения об используемом топливе на
электростанции

сведения о вводах и выводах из 
эксплуатации производственных 
мощностей генерирующих и сетевых 
организаций, в том числе 
наименование проекта, ввод 
мощностей (план-факт), вывод 
мощностей (план-факт)

ежеквартально, не 
позднее чем через 
45 дней после 
окончания отчетного 
периода;
ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.9.

4.10.

Сведения о перетоках 
электрической энергии 
между станцией и 
смежными субъектами 
(приложение к отчету 
о производстве и 
отпуске электрической 
энергии и тепла)

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

Отчет о тепловой
экономичности
электростанции

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании тепловыми 
электростанциями, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
тепловым электростанциям, 
установленная генерирующая мощность 
каждой из которых равна или превышает 
500 кВт)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о перетоках электрической 
энергии между станцией и смежными 
субъектам (потребителями, сетями, 
размер потерь), баланс 
электроэнергии на станции 
(производство, поступление из сети и 
отпуск, потери)

ежемесячно, до 20- 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

ежегодно, до 28-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

число часов использования, 
технические характеристики 
котлового и турбинного 
оборудования, влияние состояния 
оборудования на использование 
топлива и др., всего - 
126 показателей)

тепловая экономичность 
электростанций, в том числе по 
группам оборудования и 
оборудованию (данные о 
производительности и состоянии 
оборудования тепловых 
электростанций, включая мощность,
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4.11.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Отчет об исполнении субъекты электроэнергетики,
сетевого графика осуществляющие производство
строительства электрической энергии и оказание услуг
проектов субъектов по передаче электрической энергии
электроэнергетики,
осуществляющих
производство
электрической энергии
и оказание услуг по
передаче
электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о наименовании объекта, 
объеме финансирования, освоении 
(закрыто актами выполненных работ), 
введении (актами ввода в 
эксплуатацию), остатке 
(профинансировать по результатам 
отчетного периода) отклонении, 
причинах отклонений; 
сведения о наименовании объекта, 
плановом объеме финансирования 
(всего, проектно-изыскательские 
работы, строительно-монтажные 
работы, оборудование и материалы, 
прочие), фактическом 
финансировании (всего, проектно
изыскательские работы, строительно
монтажные работы, оборудование и 
материалы, прочие), отклонении 
фактической стоимости работ по 
плановой стоимости (всего, проектно
изыскательские работы, строительно
монтажные работы, оборудование и 
материалы, прочие), фактически 
освоенном (закрыто актами 
выполненных работ) (всего, проектно
изыскательские работы, строительно
монтажные работы, оборудование и

ежеквартально, не 
позднее чем через 
45 дней после 
окончания отчетного 
квартала
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

материалы, прочие), технических 
характеристиках созданных объектов

4.12. Отчет о выполнении 
ремонта основного 
генерирующего 
оборудования 
электростанции

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт

сведения о выполнении ремонта, в 
том числе адрес электростанции, 
общие сведения об 
отремонтированном оборудовании, 
параметры, характеризующие 
техническое состояние оборудования; 
запланированные и выполненные

периодически, по 
истечении 10 дней 
с даты окончании 
подконтрольной 
эксплуатации

ремонтные работы, перечень 
документов, обосновывающих 
решение об изменении вида ремонта и 
объема ремонтных работ (заполняется 
в случае, если ремонт (капитальный, 
средний), запланированный годовым 
графиком ремонта, не выполнен или 
изменен на другой вид ремонта), 
дополнения и пояснения к отчету, 
итоговое заключение о техническом 
состоянии оборудования

4.13. Параметры и
характеристики 
оборудования 
электростанций и 
электрических сетей, 
проектный

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в

сведения об оборудовании, в том 
числе турбины, генераторное 
оборудование (турбогенераторы, 
гидрогенераторы, дизель-генераторы), 
автоматический регулятор 
возбуждения, возбудитель,

ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.14.

номинальный класс 
напряжения которых 
составляет 110 кВ и 
выше за год

Показатели баланса 
производства и 
потребления 
электрической энергии 
и отпуска тепловой 
энергии по субъектам 
электроэнергетики в 
границах субъектов 
Российской Федерации

совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности, 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики,

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

синхронные компенсаторы, батареи 
статических конденсаторов, 
ограничители перенапряжения, 
шунтирующие реакторы, статические 
тиристорные компенсаторы, 
устройства продольной компенсации, 
токоограничивающие реакторы, 
выключатели; разъединители, 
трансформаторы и автотрансфор
маторы, линии электропередачи, 
устройства релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, 
трансформаторы тока; измерительные 
трансформаторы напряжения, 
высокочастотные заградители; шины, 
ошиновки; допустимые отклонения от 
номинальных параметров

выработка и отпуск по станциям 
субъекта Российской Федерации, 
потребление и сальдо перетоков 
энергосбытовых организаций, 
перетоки и сальдо по единой 
национальной электрической сети; 
показатели баланса производства и 
потребления электрической энергии и 
отпуска тепловой энергии

ежесуточно, до 7:00
суток, следующих за
отчетными;
ежемесячно,
до 7-го числа месяца,
следующего за
отчетным
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

(предоставляется хозяйствующими 
субъектами, владеющими на праве 
собственности или на ином законном 
основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или 
превышает 5 МВт); 
показатели баланса производства и 
потребления электрической энергии 
(предоставляется гарантирующими 
поставщиками и энергосбытовыми 
организациями);
показатели баланса производства и 
потребления электрической энергии 
(предоставляется организацией по 
управлению ед иной национальной 
(общероссийской) электрической сетью и 
собственниками или иными законными 
владельцами объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в ед иную 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, заключившими в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
электроэнергетике договоры оказания 
услуг по передаче электрической энергии
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4.15.

4.16.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Показатели 
фактического баланса 
электрической 
мощности в границах 
субъектов Российской 
Федерации на час 
максимума Единой 
энергетической 
системы России

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности

Предложения по
выработке
электроэнергии
гидроэлектростанциями
России

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

данные о состоянии и размере 
мощности (установленной, 
располагаемой, в ремонте, рабочей, в 
резерве, а также нагрузка, сальдо 
перетоков, потребление) на час 
максимума Единой энергетической 
системы России

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

сведения об энергозоне, субъекте 
Российской Федерации, 
наименовании, установленной 
мощности, среднемноголетней 
выработке электроэнергии 
(проектная), годовой величине, 
средней фактической выработке 
электроэнергии за период, выработке 
электроэнергии

ежегодно, не позднее 
20 апреля 
предшествующего 
года
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4.17.

4.18.

4.19.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Предложения о вводе 
в эксплуатацию 
генерирующего 
оборудования 
электростанций

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики)

Предложения о
демонтаже
генерирующего
оборудования
электростанций

Предложения о
консервации
генерирующего
оборудования
электростанций

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики)

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

предложения по строительству новых 
электростанций, расширению и 
замене генерирующего оборудования 
на действующих электростанциях (на 
прогнозный период 15 лет);

ежегодно,
до 31 июля года,
предшествующего
планируемому
периоду

данные по видам и размеру вводимой 
мощности с указанием удельных 
капиталовложений и 
месторасположения

предложения по демонтажу 
генерирующего оборудования на 
действующих электростанциях (на 
прогнозный период 15 лет);

объем демонтажа по их видам, видам 
агрегатов, видам топлива, срокам 
вывода и затратам

ежегодно,
до 31 июля года,
предшествующего
планируемому
периоду

предложения по консервации 
генерирующего оборудования на 
действующих электростанциях (на 
прогнозный период 15 лет);

объем консервации по видам, видам 
агрегатов, видам топлива, срокам 
вывода и затратам

ежегодно,
до 31 июля года,
предшествующего
планируемому
периоду
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.20. Предложения по 
модернизации и 
перемаркировке 
генерирующего 
оборудования 
электростанций

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики)

предложения по модернизации и 
перемаркировке генерирующего 
оборудования на действующих 
электростанциях на прогнозный 
период 15 лет (объем модернизации и 
перемаркировки по видам, видам 
агрегатов, видам топлива, срокам 
проведения и затратам)

ежегодно,
до 31 июля года,
предшествующего
планируемому
периоду

4.21. Предложения по вводу 
объектов 
электросетевого 
хозяйства (включая 
технологическое 
присоединение)и 
потребность в 
инвестициях сетевых 
организаций

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией 
по филиалам);
территориальные сетевые организации, 
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства (с детализацией по субъектам 
Российской Федерации)

предлагаемые вводы мощности 
(включая технологическое 
присоединение) и потребность 
в инвестициях в объекты 
электросетевого хозяйства, входящие 
в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть, предлагаемые вводы мощности 
(включая технологическое 
присоединение) и потребность в 
инвестициях в объекты электросе
тевого хозяйства территориальных 
сетевых организаций, а также иных 
собственников или законных 
владельцев (прогноз вводов сетевых 
мощностей на 15 лет в зависимости от 
программы вводов генерирующих 
мощностей, программ повышения 
надежности)

ежегодно,
до 31 июля года,
предшествующего
планируемому
периоду
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.22. Предложения по 
изменению структуры 
топлива, 
используемого 
электростанциями

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином закон
ном основании объектами электроэнерге
тики, которые используют органическое 
топливо и установленная генерирующая 
мощность которых в совокупности равна 
или превышает 5 МВт (с детализацией по 
отдельным электростанциям)

4.23. Предложения 
субъектов
электроэнергетики по
включению средств
диспетчерско-
технологического
управления,
участвующих в
организации
диспетчерской
телефонной связи,
системы сбора и
передачи
телеинформации и 
отнесенных к 
объектам диспетчери
зации, в сводные 
графики (годовой и 
месячные) ремонта и

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности, 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

структура расхода топлива, 
используемого электростанциями, 
прогноз изменения расхода топлива 
на 15 лет в зависимости от 
прогнозных вводов генерирующих 
мощностей

ежегодно, до 31 июля 
года,
предшествующего
планируемому
периоду

наименование устройства средств 
диспетчерского и технологического 
управления, комплекса автоматики, 
диспетчерского центра, цикл 
проверки, дата последней наладки, 
дата и сроки обслуживания 
(планируемое, согласованные и 
фактические) по видам

ежегодно, до
1 сентября года,
предшествующего
планируемому
периоду;
ежемесячно,
до 1-го числа месяца,
предшествующего
планируемому
периоду
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

технического электросетевого хозяйства, через
обслуживания обособленные подразделения,
объектов осуществляющие деятельность по
диспетчеризации, оказанию услуг по передаче
утверждаемые электрической энергии
субъектом
оперативно-
диспетчерского
управления в
электроэнергетике

4.24. Предложения субъекты электроэнергетики и иные объект, устройство, группа релейной ежегодно, до 30 июля
субъектов хозяйствующие субъекты, владеющие на защиты и автоматики, напряжение, года,
электроэнергетики по праве собственности или на ином да*га наладки, даты (планируемые, предшествующего
включению устройств законном основании объектами согласованные и фактические) и планируемому
релейной защиты и электроэнергетики, установленная сроки обслуживания периоду;
автоматики, генерирующая мощность которых в ежемесячно, до 1-го
относящихся к совокупности равна или превышает числа месяца,
объектам 5 МВт (с детализацией по отдельным предшествующего
диспетчеризации, в объектам электроэнергетики, планируемому
сводные годовой и установленная генерирующая мощность периоду
месячные графики каждого из которых равна или
ремонта и превышает 5 МВт), через обособленные
технического подразделения, осуществляющие
обслуживания деятельность по производству
объектов электрической энергии и мощности;
диспетчеризации, субъекты электроэнергетики и иные
утверждаемые хозяйствующие субъекты, владеющие на
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

субъектом 
оперативно
диспетчерского 
управления в 
электроэнергетике

праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии

4.25. Прогнозная
информация о вводе в
эксплуатацию,
демонтаже и
перемаркировке
генерирующего
оборудования

субъекты электроэнергетики и иные прогнозы на 10 лет -
хозяйствующие субъекты, владеющие на увеличение или снижение
праве собственности или на ином генерирующей мощности по
законном основании объектами турбоагрегатам и блокам
электроэнергетики, установленная
генерирующая мощность которых в
совокупности равна или превышает
5 МВт (с детализацией по отдельным
объектам электроэнергетики,
установленная генерирующая мощность
каждого из которых равна или
превышает 5 МВт), через обособленные
подразделения, осуществляющие
деятельность по производству
электрической энергии и мощности

4.26. Прогнозные
показатели по объему 
производства и 
потребления

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами

прогнозы на 10 лет - 
прогнозные показатели по объему 
производства и потребления 
электрической энергии и атомных

ежегодно, до
1 декабря года,
предшествующего
году, на который
предоставляется
прогнозная
информация

ежегодно, до 1 
декабря года, 
предшествующего 
году, на который
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

электрической энергии электроэнергетики, установленная 
и мощности генерирующая мощность которых в
электростанций совокупности равна или превышает

5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности

4.27. Прогнозный баланс 
топлива(по 
подготовке и 
прохождению 
отопительного сезона)

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

электростанций и электростанций, предоставляется
принадлежащих потребителям прогнозная
электрической энергии; информация
прогнозные показатели по объему
производства и потребления
электрической энергии и прочих
электростанций

расчет потребности в поставке 
топлива по видам по месяцам, исходя 
из выработки электрической энергии, 
отпуска тепловой энергии, расхода 
топлива, нормативных запасов 
топлива и расчетных запасов топлива

периодически, на 
III квартал текущего 
года - до 20 июня 
текущего года; 
на IV квартал 
текущего года - до 
10 сентября текущего 
года;
на I квартал 
следующего года - до 
25 сентября текущего 
года
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формы

4.28.

4.29.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Расчет потребности в 
топливе на 
производство 
электрической и 
тепловой энергии

Сведения о 
производстве 
энергоносителей с 
использованием 
возобновляемых 
источников энергии

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по производству 
энергоносителей с использованием 
возобновляемых источников энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

расчет потребности в топливе на 
производство электроэнергии и 
теплоэнергии в условном топливе и в 
натуральном топливе

ежегодно, до 15 мая 
года,
предшествующего 
плановому периоду

объемы производства электрической 
и тепловой энергии на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии (по видам), 
наименование используемого 
возобновляемого источника энергии, 
установленная мощность, состав, тип 
оборудования для производства 
энергоносителей, дата ввода объекта в 
эксплуатацию, тип генерации, 
используемый ресурс, объем 
использования первичного ресурса, 
наличие хранилищ отходов, 
сезонность использования 
возобновляемых источников энергии, 
собственник объекта, наименование

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.30.

4.31.

организации проектировщика, 
подрядчика, застройщика, инвестора, 
источник финансирования создания 
производства энергоносителей по 
видам источников (федеральный 
бюджет, бюджет субъекта Российской 
Федерации, муниципальный бюджет, 
внебюджетные средства), общее 
время простоя производства 
энергоносителей с использованием 
возобновляемых источников по 
причине технической неисправности

Сведения о 
строящихся и 
проектируемых 
объектах производства 
энергоносителей с 
использованием 
возобновляемых 
источников энергии

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по производству 
энергоносителей с использованием 
возобновляемых источников энергии

вид используемого возобновляемого 
источника энергии, проектная 
мощность энергообъекта, объем 
ресурсов, ожидаемый объем 
производства электро- и 
теплоэнергии, ожидаемая цена

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

Сведения о 
выполнении годового 
плана ремонта 
объектов
электроэнергетики

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает

сведения о выполнении годового 
плана ремонта основного 
энергетического и электротехничес
кого оборудования тепловых 
электростанций, гидроэлектростанций, 
атомных электростанций,

ежемесячно, 
до 3-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), территориальные 
сетевые организации, 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам), собственники или иные 
законные владельцы объектов 
электросетевого хозяйства, входящие в 
единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

газотурбинных электростанций, в том 
числе выполнение графика по выводу 
в капитальный ремонт, выполнение 
графика окончания капитального 
ремонта, выполнение графика по 
выводу в средний ремонт, выполнение 
графика окончания среднего ремонта, 
выполнение графика окончания 
текущего ремонта, выполнение 
средних и капитальных ремонтов 
оборудования, не предусмотренных 
годовым графиком ремонта, 
согласованным с субъектом 
оперативно-диспетчерского управле
ния в электроэнергетике за месяц 
нарастающим итогом с начала года;

сведения о выполнении годового 
плана ремонта основного оборудова
ния объектов электрических сетей; 
сведения о плановых и фактических 
физических показателях выполнения 
ремонтных работ (даты ввода и 
вывода, мощность, оценка качества 
ремонта), виды ремонтов 
(капитальный, текущий), стоимость 
ремонтов
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.32. Сведения о движении 
топлива

4.33. Сведения о
запланированном и 
фактическом ремонте 
энергетического и 
добывающего обору
дования ядерного 
энергетического 
комплекса

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

сведения о поставке газа за месяц, 
поставке, расходе, запасах твердого и 
жидкого топлива за месяц, стоимости 
поставленного газа за месяц (без 
налога на добавленную стоимость), 
стоимости поставленного и 
сожженного твердого и жидкого 
топлива за месяц (без налога на 
добавленную стоимость)

ежемесячно, до 15-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

субъекты электроэнергетики 
предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии 
"Росатом"

годовые планы ремонта; факт по 
осуществленному ремонту с учетом 
характеристик и мест расположения 
оборудования

ежемесячно, до 20-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом; 
ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

4.34. Сведения о наличии и 
использовании 
золошлаков за год

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным

данные о накоплении золошлаков 
(включая емкости и степень 
заполнения золошлакоотвалов), 
образовании (в том числе золы сухого 
удаления) и использовании 
золошлаков (в том числе золы сухого 
удаления)

ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

4.35. Сведения о наличии 
емкостей для жидкого 
топлива и складов для 
твердого топлива на 
электростанциях

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, на которых в 
качестве основного и (или) резервного 
топлива используется мазут и (или) уголь 
и установленная генерирующая 
мощность которых в совокупности равна 
или превышает 500 кВт (с детализацией 
по отдельным объектам 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт)

сведения о емкостях для жидкого 
топлива и складах для твердого 
топлива:
жидкое топливо - объем (проектный, 
фактический, причина изменения 
объема), объем неизвлекаемого 
остатка, количество баков и емкость 
каждого бака на конец отчетного 
периода (для мазута, дизельного 
топлива, газотурбинного топлива), 
твердое топливо - вместимость 
(проектная, фактическая, причина 
изменения) складов твердого топлива 
(для угля, торфа, другого твердого 
топлива)

ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

субъекты электроэнергетики 
предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии 
"Росатом" 

год

прогнозные данные о вводах на год для ежегодно, до 
предприятий, увеличивающих 1 февраля отчетного
мощности, срок ввода по договору года
(квартал), стоимость строительства 
всего и (или) оборудования, 
фактически использованного с начала

4.36. Сведения о 
намерениях 
застройщика по вводу 
в действие объектов на
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4.37.

4.38.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения о планах 
проведения планово
предупредительных 
ремонтов на объектах 
ядерного энергети
ческого комплекса

субъекты электроэнергетики 
предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии 
"Росатом"

Сведения о 
потребности и 
наличии резервных 
источников снабжения 
электрической 
энергией

сетевые организации, в том числе 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам (дочерним и зависимым 
обществам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть (с детализацией по 
отдельным объектам электросетевого 
хозяйства)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

строительства на начало текущего 
года, стоимость строительства и (или) 
оборудования, намеченного на год, по 
всем объектам производственного и 
непроизводственного назначения, в 
том числе новые блоки атомных 
станций
данные о плановых объемах и сроках 
ремонта, стоимости оборудования, 
фактических объемах и сроках 
ремонта, стоимости обслуживания и 
(или) оборудования, намеченного на 
год

ежегодно, до 
1 февраля отчетного 
года

мощность резервных источников 
(передвижных и стационарных) 
снабжения электрической энергией:
в наличии;
перспективная лотребность - 
планируется приобрести в текущем 
году;
приобретено фактически

ежеквартально, 
до 15-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.39. Сведения о 
производстве 
электрической и 
тепловой энергии

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

4.40. Сведения о работе 
гидроэлектростанций 
и (или) иных 
генерирующих 
объектов,
функционирующих на 
основе использования 
возобновляемых 
источников энергии за 
год

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании 
гидроэлектростанциями и (или) 
функционирующими на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии генерирующими 
объектами, установленная генерирующая 
мощность которых в совокупности равна 
или превышает 500 кВт (с детализацией

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о производстве и отпуске 
электроэнергии (фактическое 
значение за отчетный месяц и с 
начала года выработки по виду 
электростанции)
(теплоэлектростанция - по группам 
оборудования), поступлении, расходе 
на собственные нужды, потерях, 
отпуске в сети, расходе на 
производственные и хозяйственные 
нужды);
сведения о производстве и отпуске 
тепловой энергии,
сведения о расходе условного топлива 
(в том числе по группам 
оборудования), план-факт, норматив- 
факт

ежемесячно, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

использования гидроагрегатов, 
простой гидроагрегатов, 
характеристика водотока

мощность, число часов 
использования, величина ограничения 
установленной мощности, баланс 
воды, максимум нагрузки, выработка, 
расход, отпуск электрической 
энергии, коэффициент технического



99

Шифр
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

по отдельным объектам 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт)

4.41.

4.42.

Сведения о
распределении
мощности, количестве
силовых и
измерительных
трансформаторов,
коммутационного
оборудования и
устройств
компенсации
реактивной мощности

территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

Сведения о расходе и
стоимости
израсходованных
топливно-
энергетических
ресурсов

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов и 
сборов, а также функции агента 
валютного контроля в пределах 
компетенции налоговых органов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

данные о силовых трансформаторах, 
автотрансформаторах, 
коммуникационных аппаратах, 
устройствах компенсации реактивной 
мощности, измерительных 
трансформаторах, разрядниках и 
ограничителях перенапряжения, 
аккумуляторных батареях на 
подстанциях, количество, типы, 
мощности, сроки работы и 
повреждаемость

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

расход и стоимость израсходованных 
топливно-энергетических ресурсов

ежеквартально, 
15-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.43. Сведения о 
строительстве и вводе 
в действие объектов 
ядерного 
энергетического 
комплекса

субъекты электроэнергетики 
предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии 
"Росатом"

сведения о строительстве и вводе в 
действие объектов на предприятиях 
ядерного энергетического комплекса 
(ввод мощностей, объектов - введено 
с начала года, квартал ввода, затраты 
на строительство, техническое

ежемесячно, 
до 10-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

перевооружение, реконструкцию 
(фактически использовано) с учетом 
оборудования (текущего и всего), 
стоимость машин, оборудования, 
транспортных средств всего, в том 
числе импортного, лизинг), по всем 
пусковым объектам 
производственного и 
непроизводственного назначения, 
в том числе новые шахты (полное 
наименование строящегося 
предприятия по проекту), техническое 
перевооружение, реконструкция

ежесуточно, до 10:00 
суток, следующих за 
отчетными

гидроэлектростанций гидроэлектростанциями, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (по отдельным

4.44. Сведения о текущих 
запасах воды в 
основных 
водохранилищах

субъекты электроэнергетики и иные удельный расход воды, уровень
хозяйствующие субъекты, владеющие на водохранилища, полезный объем 
праве собственности или на ином водохранилища на отчетную дату
законном основании текущего и прошлого года
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.45. Технические
характеристики и 
показатели работы 
генерирующего 
оборудования

гидроэлектростанциям, установленная 
генерирующая мощность каждой из 
которых равна или превышает 5 МВт), 
через обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
производству электрической энергии и 
мощности

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт)

4.46. Сведения об 
изменениях 
установленной 
мощности 
электростанций

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

основные технические данные 
паровых, газовых, гидравлических 
турбин, включая вид оборудования, 
подвид оборудования, вид топлива, 
основные технические данные 
паровых и водогрейных котлов, 
характеристику золошлакоотвала, 
основные технические данные 
тепловых сетей, основные 
технические данные 
электротехнического оборудования 
генерирующих объектов, механизмы 
собственных нужд 6 кВ и выше

ежегодно, 
до 15 февраля года, 
следующего за 
отчетным

установленная мощность на начало и 
конец периода по турбоагрегатам и по 
показателям (ввод, демонтаж, 
перемаркировка)

ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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4.47.

4.48.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения об 
использовании воды

Сведения об
использовании
установленной
генерирующей
мощности субъектов
электроэнергетики

совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о заборе (получение) и 
передаче воды, 
водоотведении, содержании 
загрязняющих веществ в сточных 
водах;
сведения о расходах воды в системах 
оборотного и повторного 
водоснабжения

ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

плановые и фактические показатели 
установленной электрической и 
тепловой мощности, ввод, демонтаж 
мощности и изменение установлен
ной мощности за счет перемарки- 
ровок и за счет приема или передачи

ежемесячно, до 20-] 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

4.49. Сведения об 
образовании, 
обезвреживании, 
транспортировании и 
размещении отходов 
производства и 
потребления за год

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

генерирующего оборудования от 
других организаций по видам станций 
и группам оборудования, средняя за 
отчетный период установленная 
мощность по видам станций и 
группам оборудования, ограничения 
использования установленной 
мощности на начало и конец 
отчетного периода, средняя за 
отчетный период располагаемая 
мощность, снижение использования 
мощности, средняя за отчетный 
период рабочая мощность, перегруз, 
резерв, нагрузка, потребление, сальдо 
перетоков

показатели на начало и конец года, 
характеризующие образование, 
обезвреживание, использование, 
движение и размещение токсичных 
отходов, группируемых по классам их 
опасности

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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4.50.

4.51.

4.52.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения об объеме
энергоносителей,
произведенных
предприятиями,
осуществляющими
производство
энергоносителей с
использованием
возобновляемых
источников энергии

Сведения об 
эксплуатации и 
состоянии фонда 
основных объектов 
ядерного 
энергетического 
комплекса

субъекты электроэнергетики 
предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии 
"Росатом"

субъекты электроэнергетики 
предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии 
"Росатом"

Сведения о 
выполнении заданий 
субъекта оперативно
диспетчерского 
управления в 
электроэнергетике по 
параметрам настройки 
автоматики частотной 
разгрузки и прогноз-

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии,

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

объем финансирования проектов 
возобновляемых источников энергии, 
сведения о проектах, предполагаемые 
объемы производства электроэнергии, 
потребления ресурсов по их видам и 
др.

ежеквартально, 
до 20-го дня месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

перечень основного оборудования, 
период ввода в эксплуатацию, 
последний и плановый планово
предупредительный ремонт, процент 
износа, средний процент 
производственной загрузки

ежемесячно, 
до 10-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

сведения о суммарных объемах 
автоматической частотной разгрузки 
и частотного автоматического 
повторного включения, 
сведения о настройках 
автоматической частотной разгрузки

ежегодно, до 
1 сентября года, 
следующего за 
отчетным
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4.53.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

ных объемах управля
ющих воздействий 
автоматики частотной 
разгрузки в 
предстоящий осенне- 
зимний период

Сведения о настройке 
и объемах 
управляющих 
воздействий 
автоматики частотной 
разгрузки и иных 
видов
противоаварийной 
автоматики по данным 
контрольных и 
внеочередных замеров

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, через обособленные 
подразделения, которым было выдано 
соответствующее задание системным 
оператором

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии, 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, через обособленные 
подразделения, которым было выдано 
соответствующее задание системным 
оператором

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о суммарных объемах 
автоматической частотной разгрузки 
и частотного автоматического 
повторного включения, сведения о 
совмещении автоматической 
частотной разгрузки-1 и автома
тической частотной разгрузки-2, 
сведения о настройке автоматической 
частотной разгрузки, сведения об 
объеме и составе воздействий на 
отключение нагрузки от иных видов 
противоаварийной автоматики

ежегодно, 1 сентября 
отчетного года и 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным; 
периодически, в 
течение 10 рабочих 
дней с даты 
проведения 
внеочередного замера
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Шифр
формы

4.54.

4.55.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения о случаях 
срабатывания 
устройств релейной 
защиты и автоматики 
линий
электропередачи, 
оборудования 
подстанций и 
электростанций, 
проектный 
номинальный класс 
напряжения которых 
составляет 110 кВ и 
выше, отнесенных к 
объектам 
диспетчеризации

Сведения о 
функционировании и 
обслуживании средств

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности, 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о срабатывании 
устройств, в том числе дата и время, 
зона диспетчерского центра, линия 
электропередачи, оборудование, 
напряжение, устройство, вид 
исполнения, оценка, количество 
срабатываний, описание

ежеквартально, 
до 15-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом, 
ежегодно, 
до 15 января года, 
следующего за 
отчетным

сведения о функционировании ежемесячно,
оборудования автоматизированной до 10-го числа
системы управления технологическим месяца, следующего
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

автоматизированной 
системы управления 
технологическим 
процессом

электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт

4.56. Справочная 
информация о запасах 
воды в основных 
водохранилищах 
гидроэлектростанций

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании 
гидроэлектростанциями, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (по отдельным 
гидроэлектростанциям, установленная 
генерирующая мощность каждой из 
которых равна или превышает 5 МВт), 
через обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
производству электрической энергии и 
мощности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

процессом, показатели ремонта за отчетным
оборудования тепловой автоматики и периодом 
измерений и автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами за отчетный период, 
данные о случаях срабатывания 
технологической защиты, отказов 
оборудования станций, длительности 
устранения неисправности и 
причинах
сведения об объекте учета, показатели ежегодно, 
нормального подпорного уровня, до 10 декабря
уровня мертвого объема, отчетного года
энергоемкости полного полезного 
объема водохранилища, полного 
полезного объема водохранилища
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.57. Технические 
характеристики и 
показатели 
работы объектов 
электросетевого 
хозяйства

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает

основные технические данные 
оборудования электроподстанций, 
включая силовые трансформаторы, 
коммутаторы, устройства 
компенсации реактивной мощности и 
линий электропередачи

ежегодно, 
до 15 февраля года, 
следующего за 
отчетным периодом

5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт)

4.58. Сведения о доходах и субъекты электроэнергетики, основные показатели доходов и
расходах осуществляющие производство расходов генерирующих компаний
производителей электрической и тепловой энергии
электрической энергии (мощности), установленная

генерирующая мощность генерирующих 
объектов которых в совокупности равна 
или превышает 1 МВт, и реализующие 
энергию на оптовом и розничных рынках 
(информация предоставляется в целом по 
субъекту и отдельно по генерирующим 
объектам - электростанциям, за 
исключением нереформированных или 
изолированных компаний, которые 
представляют отчетность в целом по 
компании)

ежеквартально, не 
позднее 45-го дня 
периода, следующего 
за отчетным; 
ежегодно, не позднее 
105-го дня периода, 
следующего за 
отчетным
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4.59.

4.60.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения об основных 
технико
экономических 
показателях работы 
источников тепла 
систем
централизованного
теплоснабжения

организации, имеющие на собственном 
балансе и (или) эксплуатирующие на 
другом законном основании источники 
тепла, за исключением объектов 
когенерации свыше 25 МВт

Сведения о состоянии администрации субъектов Российской
фактических и Федерации
нормативных запасов
и расходов основного
и резервного топлива
на источниках
теплоснабжения в
субъектах Российской
Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

содержит данные о наименовании ежегодно, до 1 апреля
организации, адресе и ответственных года, следующего за
лицах, сведения на конец отчетного отчетным
периода о расходе топлива на
производство тепла, по виду топлива,
объем отпуска собственного тепла с
коллекторов в тепловую сеть,
получение тепла со стороны, расход
электроэнергии на собственные
нужды, данные о коэффициенте
полезного действия котлов и др.
данные о субъекте Российской 
Федерации, районе, городе, муници
пальном районе, административном 
районе города, адресе и ответственных 
лицах, периоде отчетности, сведения 
на конец отчетного периода о 
количестве источников теплоснабже
ния, перечне источников теплоснаб
жения, их мощности, наличии мест 
хранения запасов топлива, расходе 
топлива на производство тепла, по 
виду топлива, запасам топлива, 
нормативам запасов, дате утверждения 
нормативов, потребности в топливе

ежемесячно, до 20-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.61. Подтверждение 
выполнения заданий 
субъектами опера
тивно-диспетчерского 
управления по 
настройке установок, 
характеристик, по 
внутренней конфигура
ции терминалов (пара
метров настройки) 
устройств релейной 
защиты и автоматики 
для линий электро
передачи и оборудова
ния, включенных в 
перечень объектов 
диспетчеризации; 
исполнительные схемы 
вторичной коммутации 
устройств релейной 
защиты и автоматики

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности, 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

данные о выполнении заданий 
субъектов оперативно-диспетчерского 
управления по настройке установок, 
характеристик, по внутренней 
конфигурации терминалов 
(параметров настройки) устройств 
релейной защиты и автоматики для 
линий электропередачи и 
оборудования, включенных в 
перечень объектов диспетчеризации, 
исполнительные схемы вторичной 
коммутации устройств релейной 
защиты и автоматики

периодически, в 
течение 2 месяцев 
после ввода 
оборудования в 
эксплуатацию



I l l

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.62. Баланс электроэнергии 
по уровням 
напряжения и 
структура потерь в 
единых национальных 
энергетических сетях

юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по передаче 
электрической энергии, в отношении 
которых осуществляется 
государственное регулирование тарифов 
(цен)

поступление электроэнергии в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, отпуск 
электроэнергии из единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, 
отчетные потери электроэнергии, 
относительные потери отчетные, в 
процентах от отпуска из сети

ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

4.63. Баланс электроэнергии 
по уровням 
напряжения и 
структура потерь в 
сетях
территориальных 
сетевых организаций

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт, сетевые организации, в том числе 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью, собственники или 
иные законные владельцы объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть

прием в сеть по видам организаций и 
по уровням напряжения, отдача из 
сети по видам организаций и уровням 
напряжения, потери по видам, 
уровням напряжения, видам сетевых 
организаций

4.64. Информация о
технологическом
присоединении
энергопринимающих

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами

информация о технологическом 
присоединении объектов по 
производству электрической энергии 
мощностью 5 МВт и более,

ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

ежемесячно, до 20-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

устройств, объектов 
по производству 
электрической энергии 
и объектов 
электросетевого 
хозяйства к 
электрическим сетям

электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии

4.65. Мероприятия по 
снижению потерь 
электрической энергии 
в электрических сетях

территориальные сетевые организации 
(с детализацией по субъектам 
Российской Федерации), организация по 
управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью 
(с детализацией по филиалам), 
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

4.66. Единые (котловые) 
тарифы на услуги по 
передаче и распреде
лению электроэнергии 
в субъектах Россий
ской Федерации

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
тарифов и территориальные сетевые 
организации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о технологическом 
присоединении энергопринимающих 
устройств мощностью менее 750 кВА, 
энергетических установок мощнортью 
менее 5 МВт, информация о техноло
гическом присоединении энергопри
нимающих устройств (объектов 
электросетевого хозяйства) присоеди
няемой мощностью 750 кВА и более
организационные, технические 
мероприятия и мероприятия по 
совершенствованию систем 
расчетного и технического учета 
электрической энергии, сокращение 
потерь по уровням напряжения (план- 
факт)

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

отчет о принятии котлового тарифа на 
услуги по передаче и распределению 
электроэнергии в субъектах 
Российской Федерации

ежегодно, 
до 30 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.67. Перечень объектов 
электросетевого 
хозяйства, 
соответствующих 
критериям отнесения к 
единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью, 
иные собственники или законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, соответствующих критериям 
отнесения к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети

4.68. Потери электрической 
энергии в единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сети

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам),
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация об объектах (собственник 
или сетевая организация, в зону 
эксплуатационной ответственности 
которой входит объект электросетевого 
хозяйства, наименование объекта, 
диспетчерское наименование объекта, 
адрес месторасположения, фактичес
кий класс напряжения, установленная 
трансформаторная мощность подстан
ции, протяженность линии электропе
редачи по трассе, протяженность линии 
электропередачи по цепям, соответ
ствие критериям отнесения к единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети)

ежегодно, 
до 10 февраля, 
периодически, по 
запросу

сведения о показателях баланса 
электрической энергии по единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети, сведения о 
показателях баланса электрической 
энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
при формировании тарифа на передачу, 
сведения о структуре технологических 
потерь электрической энергии в сетях 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сети

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.69. Потери электрической территориальные сетевые организации (с 
энергии в детализацией по субъектам Российской
электрических сетях Федерации)
территориальных 
сетевых организаций с 
отпуском электри
ческой энергии в сеть 
менее 60 млн. кВт-ч.
Потери электрической 
энергии в
электрических сетях 
территориальных 
сетевых организаций с 
отпуском электри
ческой энергии в сеть 
60 млн. кВт-ч и более

4.70. Сведения о
протяженности 
воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи

территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации), организация по управлению 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам), собственники или иные 
законные владельцы объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о структуре баланса 
электрической энергии по уровням 
напряжения, структуре баланса 
электрической энергии при 
формировании тарифа на передачу, 
структуре технологических потерь 
электрической энергии

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

протяженность линий всего и с 
разбивкой по видам опор и уровням 
напряжения, количество случаев 
отказа и повреждений

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.71. Сведения о
фактических
перетоках
электрической энергии 
между единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сетью и 
иными объектами 
электросетевого 
хозяйства

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии; 
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, заключившие в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнер
гетике договоры оказания услуг по 
передаче электрической энергии, через 
обособленные подразделения, осуществ
ляющие деятельность по оказанию услуг 
по передаче электрической энергии

4.72. Сведения об
электрических сетях, 
проектный 
номинальный класс 
напряжения которых 
составляет 0,38 - 
1150 кВ

территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации),
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам),
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

прием и отдача электрической 
энергии из единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
в другие территориальные сетевые 
организации, сальдо перетоков за 
сутки и нарастающим итогом с начала 
месяца

ежесуточно, 
до 7:00 по
московскому времени 
суток, следующих за 
отчетными

структура сетевой организации, 
данные о количестве и мощности 
подстанций и трансформаторов по их 
напряжению и типам, о количестве и 
сечениях линий, об их 
протяженности, о фактических 
объемах реконструкции и ремонта, о 
количестве заменяемого 
оборудования

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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формы

4.73.

4.74.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения о нагрузке 
потребителей 
электрической энергии 
(мощности), 
включенных в 
графики аварийного 
ограничения режима 
потребления 
электрической энергии 
(мощности), по 
данным контрольных 
и внеочередных 
замеров

Сведения о 
функционировании и 
обслуживании 
волоконно-оптических 
линий связи, 
смонтированных на 
линиях
электропередачи

хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии, и потребители 
электрической энергии, включенные в 
перечень первичных получателей команд 
об аварийных ограничениях

территориальные сетевые организации 
(с детализацией по субъектам 
Российской Федерации); 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о нагрузке потребителей 
(подстанция, фидер, способ ввода 
графиков, время отключения, 
фактическая нагрузка потребления, 
потребитель)

ежегодно, 1 сентября 
отчетного года и 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным; 
периодически, в 
течение 10 рабочих 
дней с даты 
проведения 
внеочередного замера

сведения о линейных схемах 
волоконно-оптических линий связи, 
смонтированных на воздушных 
линиях электропередачи, 
общие сведения о волоконно- 
оптических линиях связи, 
смонтированных на линиях 
электропередачи, 
отчет о функционировании 
волоконно-оптических линий связи,

ежемесячно, 
до 10-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

смонтированных на линиях 
электропередачи,
отчет о техническом обслуживании, 
ремонте волоконно-оптических линий 
связи, смонтированных на линиях 
электропередачи

4.75. Сведения о доходах и 
расходах сетевых 
организаций

территориальные сетевые организации, 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью

основные показатели доходов и 
расходов сетевых компаний

ежеквартально, 
до 45-го дня периода, 
следующего за 
отчетным; 
ежегодно, 
до 105-го дня 
периода, следующего 
за отчетным

4.76. Сведения об 
утверждении и 
актуализации схем 
теплоснабжения 
городов

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере топливно- 
энергетического комплекса, 
федеральный орган исполнительной

основные сведения о схеме 
теплоснабжения, изложенные в 
утверждаемом Минэнерго России 
томе 2, в том числе с указанием 
открытой (закрытой) системы 
теплоснабжения

ежегодно,
до 15 апреля года,
предшествующего
году, на который
утверждается
(актуализируется)
схема

власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социально- 
экономического развития субъектов
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.77. Сведения о 
техническом 
состоянии,
нарушениях в работе, 
балансах и потерях 
тепла в тепловых 
сетях систем 
централизованного 
теплоснабжения

4.78. Схемы электрических 
соединений объектов 
электроэнергетики, 
включенных в 
перечень объектов 
диспетчеризации, с 
обозначением 
нормального

Российской Федерации и муниципальных 
образований

организации, имеющие на собственном 
балансе и (или) эксплуатирующие на 
другом законном основании тепловые 
сети систем централизованного 
теплоснабжения потребителей

данные о наименовании организации, ежегодно, до 1 апреля
об ее адресе и ответственных лицах, года, следующего за
сведения на конец отчетного периода о отчетным
протяженности сети, диаметрах
трубопроводов, сроках эксплуатации,
об объемах перекладки, видах
инцидентов и аварий в работе сети и
оборудования, их продолжительности,
об объемах поступления тепла и
теплоносителя в сеть, объемах отпуска
тепла и теплоносителя из сети, о
потерях тепла и теплоносителя в
тепловых сетях, в том числе при
авариях и инцидентах, а также об
объемах недоотпуска тепловой энергии
и теплоносителя потребителю

ежегодно, 
до 31 декабря; 
периодически, по 
мере изменения схем

электроэнергетики, установленная нормального состояния
генерирующая мощность которых в коммутационных аппаратов
совокупности равна или превышает (нормальные схемы и объектов
5 МВт (с детализацией по отдельным электроэнергетики)

субъекты электроэнергетики и иные схемы электрических соединений
хозяйствующие субъекты, владеющие на объектов электроэнергетики, 
праве собственности или на ином включенных в перечень объектов
законном основании объектами диспетчеризации, с обозначением
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формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

состояния
коммутационных
аппаратов
(нормальные схемы и 
объекты
электроэнергетики)

объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности, 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью, через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии, субъекты 
электроэнергетики и иные хозяйствую
щие субъекты, владеющие на праве 
собственности или на ином законном 
основании объектами электросетевого 
хозяйства, через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии

4.79. Схемы электрических 
соединений основной 
электрической сети, 
проектный номиналь
ный класс напряжения

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, через

схемы электрических соединений 
основной электрической сети, 
проектный номинальный класс 
напряжения которых составляет 
110 кВ и выше, с обозначением типов

ежегодно, до 1 января 
каждого года; 
периодически, по 
мере изменения схем
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

которых составляет 
110 кВ и выше, с 
обозначением типов 
оборудования и нор-

обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии

оборудования и нормального 
состояния коммутационных 
аппаратов (нормальные схемы 
электрической сети)

мального состояния 
коммутационных 
аппаратов 
(нормальные схемы 
электрической сети)

4.80. Сведения о полезном 
отпуске (продаже) 
тепловой энергии 
отдельным категориям 
потребителей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

данные о полезном отпуске тепловой ежемесячно, 
энергии в физическом и стоимостном до 30-го дня после 
выражении конечным потребителям отчетного периода;

ежегодно, до 20 марта 
года, следующего за 
отчетным

4.81. Данные о потреблении 
электрической энергии 
покупателями 
электрической энергии

гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые организации - субъекты 
оптового рынка электрической энергии и 
мощности,
потребители электрической энергии - 
субъекты оптового рынка электрической 
энергии и мощности

значение показателей 
покупки электрической энергии 
покупателями по источникам, 
продажи электрической энергии 
различным потребителям, экспорта и 
приграничной торговли 
электрической энергией по месяцам

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.82.

4.83.

4.84.

Итоговый реестр
финансовых
обязательств
(требований по
договорам купли-
продажи (поставки)
мощности новых
атомных
электростанций,
гидроэлектростанций
(продавцы)

Итоговый реестр 
финансовых обяза
тельств (требований) 
по договорам о 
предоставлении 
мощности (продавцы)

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

Отчет о стоимости 
нагрузочных потерь, 
учтенных в 
равновесных ценах на 
электрическую 
энергию

организации, осуществляющие 
деятельность по организации торговли на 
оптовом рынке электроэнергии и 
мощности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

документ, формируемый 
коммерческим оператором, 
высылаемый участникам оптового 
рынка, указывающий итоговый 
размер обязательств (требований) по 
договорам о поставке мощности 
новых атомных электростанций и 
гидроэлектростанций

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

документ, формируемый коммерческим 
оператором, высылаемый участникам 
оптового рынка, в котором указываются 
обязательства покупателей по оплате 
электроэнергии, поставленной по 
договорам о предоставлении мощности

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

нагрузочные потери в сетях 
федеральных сетевых компаний, 
учтенных в равновесных ценах на 
электроэнергию для участников 
оптового рынка, отнесенных на 
отпуск из сетей федеральных сетевых 
компаний, нагрузочные потери в 
сетях федеральных сетевых 
компаний, учтенные в равновесных

ежемесячно, до 30-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

ценах на электрическую энергию для 
участников оптового рынка 
электроэнергии, отнесенные на 
отпуск из сетей распределительных 
сетевых компаний; 
нагрузочные потери в сетях 
распределительных сетевых 
компаний, учтенные в равновесных 
ценах на электрическую энергию для 
участников оптового рынка 
электроэнергии, отнесенные на 
отпуск из сетей распределительных 
сетевых компаний

4.85. Предложения крупных
потребителей,
гарантирующих
поставщиков,
энергоснабжающих,
энергосбытовых
организаций -
участников оптового
рынка электроэнергии
и мощности на
покупку
электрической энергии 
и мощности

гарантирующие поставщики, 
энергоснабжающие и энергосбытовые 
организации - субъекты оптового рынка 
электрической энергии и мощности, 
потребители электрической энергии - 
субъекты оптового рынка электрической 
энергии и мощности

предложения крупных потребителей, 
гарантирующих поставщиков, 
энергоснабжающих, энергосбытовых 
организаций - участников оптового 
рынка электроэнергии и мощности на 
покупку электрической энергии и 
мощности

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.86. Предложения по 
отпуску тепловой 
энергии
электростанциями

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании тепловыми 
электростанциями, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
25 МВт (с детализацией по отдельным 
электростанциям)

прогноз производства (отпуска) 
тепловой энергии от электростанций 
(на 15 лет, всего и по разным 
источникам)

ежегодно,
до 31 июля года,
предшествующего
планируемому
периоду

4.87. Прогнозные данные о 
межгосударственных 
перетоках 
электрической 
энергии и мощности

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие экспортно-импортные 
операции

прогнозные данные о межгосударст
венных перетоках (экспорте-импорте) 
электрической энергии и мощности, 
прогноз изменения межгосударст
венных перетоков электрической 
энергии и мощности на 15 лет

ежегодно,
до 31 июля года,
предшествующего
планируемому
периоду

4.88. Прогнозные данные о 
потреблении 
электрической энергии 
с детализацией по 
субъектам Российской 
Федерации

гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые организации - субъекты 
оптового рынка электрической энергии и 
мощности;
потребители электрической энергии - 
субъекты оптового рынка электрической 
энергии и мощности

сведения об отпуске электрической 
энергии всего и по группам 
потребителей (фактический и 
прогнозный), справочные данные о 
потребителях, сведения о текущем и 
прогнозном электропотреблении, 
сведения об инвестиционных проектах

ежегодно,
до 15 мая года,
предшествующего
планируемому
периоду

(по группам товаров), планируемых к 
реализации крупными потребителями - 
субъектами оптового рынка 
электрической энергии и мощности
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.89. Региональный баланс 
электрической энергии 
гарантирующего 
поставщика

гарантирующие поставщики сведения о поступлении (приеме) 
электрической энергии в точках 
поставки на оптовом и розничном 
рынках (в том числе из единой 
национальной электрической сети, от

ежемесячно, 
до 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

электростанции, от гарантирующих 
поставщиков),
сведения об отпуске (отдаче) 
электрической энергии в точках 
поставки на оптовом и розничном 
рынках (в том числе в единую 
национальную электрическую сеть, 
электростанции, гарантирующих 
поставщиков),
сведения о сальдо перетоков с учетом 
прочих поступлений и отдачи 
электрической энергии на розничном 
рынке,
сведения о распределении 
электрической энергии 
гарантирующих поставщиков, 
небаланс, выработка блок-станциями

4.90. Реестр объемов и
стоимости мощности, 
фактически 
поставленной по 
договорам купли-

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

данные по участнику оптового рынка 
о его требованиях на оптовом рынке в 
части электрической мощности, 
реализуемой на конкурентном отборе 
мощности

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным



125

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

продажи мощности, по 
результатам 
конкурентного отбора 
мощности

4.91. Реестр объемов и 
стоимости мощности, 
фактически поставлен
ной по договорам 
купли-продажи мощ
ности, по результатам 
конкурентного отбора 
мощности в целях 
компенсации потерь 
электроэнергии в 
электрических сетях

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

сводный расчет обязательств и 
требований участника оптового рынка 
за месяц:
стоимость поставленной 
электроэнергии для поставщика; 
штрафы, небаланс и другие платежи, 
рассчитываемые коммерческим 
оператором в целях определения 
стоимости потерь

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

4.92. Реестр объемов и
стоимости мощности, 
фактически поставлен
ной по договорам 
купли-продажи 
мощности, производи
мой с использованием 
генерирующих 
объектов, поставля
ющих мощность в 
вынужденном режиме

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

данные об участнике оптового рынка 
и о его требованиях на оптовом рынке 
в части электрической мощности в 
вынужденном режиме

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным
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4.93.

4.94.

4.95.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Реестр рассчитанных
штрафов по договорам
купли-продажи новых
атомных
электростанций,
гидроэлектростанций
(покупатели)

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

Сведения о
межгосударственных
перетоках
электрической энергии

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью, обособленные 
подразделения организации по 
управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью, 
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии

Сведения о
межгосударственных
поставках
электрической энергии

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью, 
субъекты электроэнергетики,

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

документ, формируемый 
коммерческим оператором, 
предоставляемый участникам 
оптового рынка, указывающий размер 
штрафов по договорам купли- 
продажи

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

данные о приеме и отпуске 
электроэнергии из/в энергосистемы 
иностранных государств по линиям 
электропередач, сальдо перетоков - 
за отчетный месяц и нарастающим 
итогом с начала года

ежесуточно, 
до 7:00 суток, 
следующих за 
отчетными; 
ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

данные о сальдо, экспорте и импорте 
электроэнергии по контролируемым 
сечениям по контрагентам

ежесуточно, 
до 16:00 суток, 
следующих за 
отчетными;
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

осуществляющие экспортно-импортные 
операции

ежемесячно, 
до 7-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

4.96. Сведения о перетоках 
электрической энергии 
между станцией и 
смежными субъектами

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная

поступление и отпуск электрической 
энергии на станции с детализацией по 
смежным сетевым субъектам (факт за 
отчетный месяц и с начала года)

ежемесячно, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт)

4.97. Сведения о полезном 
отпуске электрической 
энергии и стоимости 
электрической энергии 
и мощности для 
потребителей

гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые организации, 
потребители электрической энергии - 
субъекты оптового рынка электрической 
энергии и мощности, 
производители электрической энергии - 
субъекты оптового и розничных рынков 
электрической энергии, осуществляющие 
поставку электрической энергии 
потребителям,
территориальные сетевые организации 
(с детализацией по субъектам

данные о полезном отпуске 
электрической энергии (в физическом 
и стоимостном выражении), 
стоимость электрической энергии и 
мощности, отпущенной на розничном 
рынке потребителям (по видам 
экономической деятельности), 
задолженность потребителей, 
данные о покупке и стоимости 
электрической энергии и мощности 
крупного потребителя - участника 
оптового рынка электрической

ежегодно, 
до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным;
ежемесячно, до 25-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Российской Федерации), 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам),
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

4.98. Сведения о поставках субъекты электроэнергетики,
электрической энергии осуществляющие экспортно-импортные
(мощности) на экспорт операции
(импорт)

4.99. Сведения о
результатах расчетов 
объемов и стоимости 
электроэнергии и 
мощности на оптовом 
рынке

организации, осуществляющие 
деятельность по организации торговли на 
оптовом рынке электроэнергии и 
мощности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

энергии и мощности для нужд 
собственного потребления по видам 
деятельности;
сведения о расчетах на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности; 
сведения о расчетах с организациями 
коммерческой и технологической 
инфраструктуры оптового рынка 
электроэнергии и мощности; 
сведения об объемах и стоимости 
услуг по передаче электрической 
энергии (группировка по 
промышленным, бюджетным 
потребителям, населению)
предложения открытого 
акционерного общества "ИНТЕР РАО 
ЕЭС" о поставках электрической 
энергии (мощности) на экспорт 
(импорт) для составления прогноза и 
для расчета тарифов

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

сводный расчет обязательств и 
требований участника оптового рынка 
за месяц (стоимость поставленной 
электроэнергии для поставщика, 
штрафы, небаланс и другие платежи, 
рассчитываемые коммерческим 
оператором)

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.100. Сведения о сезонных 
коэффициентах

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

коэффициенты оплаты, в 
соответствии с которыми 
распределяются месячные платежи

ежегодно, 
до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным

4.101. Сведения о стоимости 
покупки (продажи) 
электроэнергии 
участником оптового 
рынка

организации, осуществляющие 
деятельность по организации торговли на 
оптовом рынке электроэнергии и 
мощности

данные об участнике оптового рынка, 
о его требованиях (обязательствах) на 
оптовом рынке в части электрической 
энергии

ежемесячно, 
до 30-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

4.102. Сведения об объемах 
отпуска тепловой 
энергии по группам 
потребителей

юридические лица - поставщики 
тепловой энергии

данные об объемах отпуска, включая 
группы потребителей, заявленная 
(расчетная) мощность и объем 
полезного отпуска в базовый период и 
период регулирования

ежеквартально, 
до 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

4.103. Сведения об отпуске 
электрической энергии 
в единую 
национальную 
(общероссийскую) 
электрическую сеть и 
отпуске электрической 
энергии из единой 
национальной 
(общероссийской 
электрической сети)

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам), собственники или иные 
законные владельцы объектов электро
сетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, заключившие в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
электроэнергетики договоры оказания 
услуг по передаче электрической энергии

фактический показатель за отчетный 
месяц и с начала года: 
поступления (приема) в 
сальдированном выражении 
электрической энергии в 
электрические сети филиалов 
организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью; 
отпуска электрической энергии в 
сальдированном выражении из 
электрических сетей филиалов

ежемесячно, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.104. Сведения о 
требованиях 
(обязательствах) на 
оптовом рынке, 
фактических платежах 
и задолженности 
покупателя оптового 
рынка

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

4.105. Сведения по 
реализации на 
потребительском 
рынке электрической 
энергии (мощности), 
предоставляемой 
участниками оптового 
рынка - энергосбы
товыми компаниями, 
гарантирующими 
поставщиками

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью; 
технологический расход 
электрической энергии в 
электрических сетях

данные о платежах, произведенные 
через уполномоченную кредитную 
организацию и вне уполномоченной 
кредитной организации в 
соответствии с положениями 
регламентов оптового рынка, 
формируемые на основе информации, 
поступившей от участников оптового 
рынка на дату формирования

ежемесячно, 
до 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

данные о продажах электрической 
энергии (мощности) по группам 
потребителей розничного рынка 
(поставки, платежи, дебиторская 
задолженность)

ежемесячно, 
до 5-го числа второго 
месяца, следующего 
за отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.106. Сведения по 
фактическому объему 
потребления 
электрической энергии 
гарантирующими 
поставщиками на 
оптовом рынке

организации, оказывающие услуги по 
проведению финансовых расчетов между 
участниками оптового рынка 
электрической энергии

4.107. Сведения
об энергосбытовых 
организациях - 
субъектах розничных 
рынков электрической 
энергии

гарантирующие поставщики, 
производители электрической энергии - 
субъекты розничных рынков 
электрической энергии, 
энергосбытовые организации

4.108. Графики реализации 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

документ, формируемый 
коммерческим оператором, 
предоставляемый участникам 
оптового рынка, с расчетом объемов 
потребления электрической энергии, 
выделением потерь

ежемесячно, 
до 10-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

наименования энергосбытовых ежегодно,
организаций, с которыми заключены 15 июня и 15 декабря
договоры купли-продажи
электроэнергии на розничном рынке,
дата заключения и тип договора,
субъект Российской Федерации,
адрес, почта, телефон, факс

сведения о наименовании объекта, 
остатке стоимости на начало года, 
объеме финансирования 
(поквартально), остатке 
финансирования по результатам 
отчетного периода, источнике 
финансирования, объеме 
финансирования (поквартально), 
причинах отклонений, 
сведения о наименовании проекта, 
вводе мощностей, выводе мощностей

ежегодно, 
до 15 декабря года, 
предшествующего 
плановому периоду
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.109. Отчет о ходе 
реализации проектов 
инвестиционной 
программы субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о наименовании объекта, 
местоположении объекта (субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт), типе проекта, вводимой 
мощности (в том числе прирост), 
сроках ввода объекта, фактической 
стадии реализации проекта на 
отчетную дату;
сведения о проектной документации 
(кем, когда принято решение о 
строительстве объекта (реквизиты 
документа), кем, когда разработана 
проектная документация (разработана 
или не разработана, фактическое 
состояние); наименование проектной 
организации, утверждена или не 
утверждена, год утверждения 
(реквизиты документа); 
сведения о прохождении проектной 
документацией государственной 
экспертизы, утверждении 
документации (утверждена или не 
утверждена, наименование ведомства, 
проводящего экспертизу, дата выдачи 
заключения, реквизиты документа); 
сведения о землеотводе - наличие

ежеквартально, 
до 45-го дня периода, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

землеотвода (кем, когда утверждено,
реквизиты документа);
сведения об исходно-разрешительной
документации - наличие разрешения
на строительство (кем, когда выдано,
реквизиты документа);
сведения о прогнозном или проектном
топливе (основное и резервное);
прогнозный объем потребления
топлива;
топливообеспечение; 
технологическое присоединение 
объекта к электрической сети: 
заключение договоров на 
технологическое присоединение 
(с указанием даты технологического 
присоединения к электрическим 
сетям), разработка схемы выдачи 
мощности, получение технических 
условий на технологическое 
присоединение, договор на 
реализацию схем выдачи мощности и 
график реализации схем выдачи 
мощности;
сметная стоимость проекта в ценах; 
документ, в соответствии с которым 
определена стоимость проекта;
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

стоимость по результатам 
проведенных закупок с налогом на 
добавленную стоимость; 
объем заключенных на отчетную дату 
договоров по проекту, в том числе по 
договорам подряда (в разбивке по 
каждому подрядчику и по договорам): 
объем заключенного договора в 
ценах, процент сметной стоимости 
проекта, оплачено по договору, 
освоено по договору; 
по договорам поставки основного 
оборудования (в разбивке по каждому 
поставщику и по договорам): 
объем заключенного договора в 
ценах, процент от сметной стоимости 
проекта, оплачено по договору, 
освоено по договору; 
по прочим договорам (в разбивке по 
каждому контрагенту и по 
договорам):
объем заключенного договора в 
ценах, процент сметной стоимости 
проекта, оплачено по договору, 
освоено по договору, процент 
законтрактованности объекта 
непосредственно с изготовителями и



135

Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

поставщиками, в том числе: 
строительно-монтажные работы, в 
процентах, поставка основного 
оборудования, в процентах, 
разработка проектной документации и 
рабочей документации, в процентах, 
процент оплаты по объекту 
(предоплата), всего оплачено по 
объекту, процент освоения по объекту 
за отчетный период, всего оплачено 
по объекту; 
участники реализации 
инвестиционного проекта:

заказчик-застройщик, проектно
изыскательские организации, 
технические агенты, подрядчики, 
поставщики основного оборудования; 
перечень субподрядных организаций, 
участвующих в строительстве 
объекта;
количество строительно-монтажного 
персонала на площадке строительства 
энергообъекта, в том числе: 
строительный персонал, монтажный 
персонал;
основное оборудование;
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.110. Отчет об исполнении субъекты электроэнергетики, 
основных этапов работ осуществляющие производство 
по реализации электрической энергии и оказание услуг
инвестиционной по передаче электрической энергии
программы в отчетном 
году субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

график поставки основного 
оборудования, включая дату поставки, 
задержки в поставке, причины 
задержек;
фактическое состояние реализации 
инвестиционного проекта в срок; 
факты и события, влияющие на ход 
реализации проекта, проблемные 
вопросы

информация об исполнении основных 
этапов работ, включая наименование 
объекта, плановой объем 
финансирования (всего, проектно
изыскательские работы, строительно
монтажные работы, оборудование и 
материалы, прочие), фактически 
профинансировано (всего, проектно
изыскательские работы, строительно
монтажные работы, оборудование и 
материалы, прочие), отклонение 
фактической стоимости работ по 
плановой стоимости (всего, проектно
изыскательские работы, строительно
монтажные работы, оборудование и 
материалы, прочие), фактически 
освоено (закрыто актами 
выполненных работ) (всего, проектно-

ежеквартально, 
до 45-го дня периода, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.111. Отчеты об исполнении 
финансирования 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

4.112. Прогнозы ввода 
(вывода) объектов 
энергетики субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

изыскательские работы, строительно
монтажные работы, оборудование и 
материалы, прочие), технические 
характеристики созданных объектов

сведения об объемах финансирования 
по кварталам (план-факт); 
сведения об освоении (закрытии 
актами выполненных работ); 
введено актами ввода в эксплуатацию, 
осталось профинансировать по 
результатам отчетного периода, 
отклонение, причины отклонений

ежеквартально, 
до 45-го дня периода, 
следующего за 
отчетным;
ежегодно, до 1 апреля 
года, следующего за 
отчетным

наименование проекта, ввод 
мощностей, вывод мощностей, 
первоначальная стоимость вводимых 
основных средств, ввод основных 
средств сетевых организаций

ежегодно, не позднее 
10 дней после 
утверждения 
инвестиционной 
программы
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.113. Сведения о 
привлечении 
кредитных ресурсов на 
инвестиционные 
программы

субъекты оптового рынка электрической 
энергии и мощности

данные о привлеченных кредитных 
ресурсах участников оптового рынка 
с выделением долгосрочных кредитов

ежемесячно, 
до 15-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

4.114. Отчет о техническом 
состоянии объектов 
инвестиционной 
программы субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

наименование направления (проекта) 
инвестиционной программы, 
технические характеристики, сроки 
реализации проекта, наличие 
исходно-разрешительной 
документации

ежеквартально, 
до 45-го дня периода, 
следующего за 
отчетным

производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

4.115. Сведения об 
инвестициях в 
основной капитал, 
направленных на 
охрану окружающей 
среды и рациональное 
использование 
природных ресурсов

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность

данные об инвестициях в охрану 
окружающей среды в физическом и 
стоимостном выражении по 
направлениям

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

4.116. Отчеты об источниках
финансирования
инвестиционной
программы субъектов
электроэнергетики,
осуществляющих
производство
электрической энергии
и оказание услуг по
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

4.117. Перечень инвести
ционных проектов на 
период реализации 
инвестиционной 
программы и план 
финансирования 
субъектов электроэнер
гетики, осуществля
ющих производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче электрической 
энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

сведения об источниках 
финансирования, объеме 
финансирования (план-факт), 
причины отклонений

ежеквартально, 
до 45-го дня периода, 
следующего за 
отчетным;
ежегодно, до 1 апреля 
периода, следующего 
за отчетным

сведения о проектах, включая 
следующие:
стадия реализации проекта, проектная 
мощность (протяженность сетей), год 
начала строительства, год окончания 
строительства, полная стоимость 
строительства, остаточная стоимость 
строительства, план финансирования 
текущего года, ввод мощностей, 
объем финансирования

ежегодно, не позднее 
10 дней после 
утверждения 
инвестиционной 
программы
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формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.118. Стоимость основных субъекты электроэнергетики,
этапов работ по осуществляющие производство
реализации электрической энергии и оказание услуг
инвестиционной по передаче электрической энергии
программы субъектов
электроэнергетики,
осуществляющих
производство
электрической энергии
и оказание услуг по
передаче
электрической энергии

сведения об этапах работ, включая 
следующие:
наименование объекта, технические 
характеристики реконструируемых 
объектов (генерирующие объекты - год 
ввода в эксплуатацию, нормативный 
срок службы, лет, мощность, тепловая 
энергия; подстанции - год ввода в 
эксплуатацию, нормативный срок 
службы, мощность, количество и марка 
силовых трансформаторов; линии 
электропередачи - год ввода в 
эксплуатацию, нормативный срок 
службы, тип опор, марка кабеля, 
протяженность; 
иные объекты);
плановый объем финансирования, 
технические характеристики 
созданных объектов: 
генерирующие объекты - год ввода в 
эксплуатацию, нормативный срок 
службы, лет, мощность, тепловая 
энергия;
подстанции - год ввода в 
эксплуатацию, нормативный срок 
службы, мощность, количество и 
марка силовых трансформаторов;

ежегодно, не позднее 
10 дней после 
утверждения 
инвестиционной 
программы



141

Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.119. Сведения о внесении 
изменений в перечень 
инвестиционных 
проектов, входящих в 
состав
инвестиционной 
программы субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство 
электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

4.120. Краткое описание 
инвестиционной 
программы субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

линии электропередачи - год ввода в 
эксплуатацию, нормативный срок 
службы, тип опор, марка кабеля, 
протяженность; 
иные объекты

сведения о наименовании объекта, 
остатке стоимости на начало года, 
объеме финансирования: 
всего (план, скорректированный 
объем поквартально), осталось 
профинансировать по результатам 
отчетного периода, объеме 
корректировки (в процентах, 
уточнения стоимости по результатам 
утвержденной проектно-сметной 
документации, уточнения стоимости 
по результатам закупочных 
процедур), объеме ввода мощностей 
(план, скорректированный объем), 
причинах корректировки

не позднее 10 дней 
после принятия 
решения о 
корректировке 
инвестиционной 
программы

краткое описание инвестиционной 
программы, содержащее: 
наименование направления проекта 
инвестиционной программы, субъект 
Российской Федерации, на 
территории которого реализуется

ежегодно, не позднее 
10 дней после 
утверждения 
инвестиционной 
программы
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

электрической энергии 
и оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

инвестиционный проект, место 
расположения объекта, технические 
характеристики (мощность, 
выработка, длина), используемое 
топливо, сроки реализации проекта, 
наличие исходно-разрешительной 
документации (утвержденная 
проектно-сметная документация, 
заключение государственной 
экспертизы, оформленный в 
соответствии с законодательством 
землеотвод, разрешение на 
строительство), процент освоения 
сметной стоимости на 1 января года, 
техническая готовность объекта на 
1 января года, стоимость объекта 
(в соответствии с проектно-сметной 
документацией, в соответствии с 
итогами конкурсов и заключенными 
договорами), остаточная стоимость 
объекта на 1 января года, обоснование 
необходимости реализации проекта 
(решаемые задачи, режимно
балансовая необходимость, основание 
включения инвестиционного проекта в 
инвестиционную программу (решения 
Правительства Российской Федерации,
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.121. У крупненный сетевой 
график выполнения 
инвестиционных 
проектов субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих 
производство электри
ческой энергии и 
оказание услуг по 
передаче
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

4.122. Источники 
финансирования 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики, 
осуществляющих про
изводство электричес
кой энергии и оказа
ние услуг по передаче 
электрической энергии

субъекты электроэнергетики, 
осуществляющие производство 
электрической энергии и оказание услуг 
по передаче электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

федеральные, региональные и 
муниципальные), показатели 
экономической эффективности 
реализации инвестиционного проекта 
(доходность, срок окупаемости)
наименование контрольных этапов 
реализации инвестиционного проекта 
с указанием событий (работ) 
критического пути сетевого графика, 
выполнение (план): 
дата начала и дата окончания, 
процент исполнения работ за весь 
период, основные причины 
невыполнения

ежегодно, не позднее 
10 дней после 
утверждения 
инвестиционной 
программы

сведения об источниках 
финансирования на 3 года

ежегодно, не позднее 
10 дней после 
утверждения 
инвестиционной 
программы
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формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.123. Информация о субъекты электроэнергетики, владеющие данные о плановых и фактических
проведении на праве собственности или на ином сроках начала и окончания аудита
экологического аудита законном основании объектами

электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

4.124. Информация о 
рекультивации земель, 
снятии и 
использовании 
плодородного слоя 
почвы

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт)

наличие на начало года, движение за 
год и наличие на конец года 
нарушенных земель, данные о 
количестве снятого плодородного 
слоя

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

4.125. Информация о
создании, наличии, 
использовании и 
восполнении резервов 
материальных

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами электро
энергетики, установленная генерирующая 
мощность которых в совокупности равна

сведения о документах, на основании 
которых создан резерв материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

ресурсов для ликви
дации чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера

4.126. Информация по 
выбросам элегаза

или превышает 5 МВт; 
сетевые организации, в том числе 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью; 
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть, субъекты 
электроэнергетики предприятий 
Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом"

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

информация о создании, наличии, 
использовании и восполнении 
резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

данные о выбросах элегаза, в том 
числе по оборудованию, сравнение 
норм утечки и фактических выбросов

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.127. Оперативные данные о 
чрезвычайных 
ситуациях природного 
и техногенного 
характера, об 
инцидентах или 
авариях, создающих 
угрозу безопасности 
на объектах 
электроэнергетики

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт); 
сетевые организации, в том числе 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью; 
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть (с детализацией по 
отдельным объектам электросетевого 
хозяйства), субъекты электроэнергетики 
предприятий Государственной 
корпорации по атомной энергии 
"Росатом"

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

общие сведения (дата, время и место 
возникновения чрезвычайной 
ситуации (с указанием названия 
объекта, населенного пункта, района в 
субъекте Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации и 
федерального округа), тип 
отключенного объекта 
электроэнергетики или массовое 
отключение, максимальное число 
отключенных сетевых объектов, 
причины возникновения 
чрезвычайной ситуации (природные, 
техногенные, человеческий фактор), 
сведения о собственнике объекта, 
контактные телефоны для связи с 
ответственными должностными 
лицами или дежурной службой; 
метео данные (температура воздуха, 
направление и скорость ветра, вид и 
количество осадков); 
основные параметры чрезвычайной 
ситуации:
дата, время и продолжительность 
восстановления энергоснабжения, 
дата и время окончания ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации;

по факту 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации,
через каждые 2 часа 
(до момента контроля 
над ситуацией);

ежесуточно, до 12:00 
следующих суток; 
ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом; 
ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

обрушение несущих элементов 
технологических зданий, 
сооружений, повреждение 
оборудования, количество 
и мощность отключенных 
от электроснабжения 
промышленных потребителей, 
социально значимых 
объектов (больниц, школ, 
детских садов и др.) и бытовых 
потребителей; 
количество отключенных 
от теплоснабжения 
промышленных потребителей, 
социально значимых объектов 
(больниц, школ, детских 
садов и др.) и бытовых 
потребителей;
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

сброс нагрузки электростанций;
выделение на изолированную работу
энергорайона или объекта
электроэнергетики;
ввод графика временного отключения
электрической энергии (мощности);
нарушение движения пассажирских и
грузовых поездов;
число пострадавших, число
смертельных случаев, прекращение
или снижение (угроза прекращения
или снижения) подачи газа на газовую
тепловую электростанцию;
силы и средства собственника объекта
электроэнергетики, привлеченные к
аварийно-восстановительным работам
(количество человек, количество
бригад, количество единиц
спецтехники)
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.128. Оперативные данные 
по несчастному 
случаю на 
производстве

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт); 
территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть; 
системный оператор (с детализацией по 
филиалам);
иные субъекты оперативно
диспетчерского управления в 
электроэнергетике

информация по несчастному случаю 
на производстве: 
дата и время (число, месяц, год и 
время происшествия, несчастного 
случая, количество полных часов от 
начала работы); 
организация (работодатель), 
работником которой является 
(являлся) пострадавший; 
сведения о пострадавшем 
(пострадавших):
фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения; профессиональный статус: 
профессия (должность), стаж работы, 
при выполнении которой произошел 
несчастный случай (число полных лет 
и месяцев);
семейное положение, наличие детей 
(иждивенцев);
сведения о проведении инструктажей 
и обучении по охране труда, проверке 
знаний по охране труда по профессии 
или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный 
случай, если несчастный случай 
связан с недостатками обучения, 
проверки знаний и инструктирования;

периодически, не 
позднее
10 календарных дней 
с даты
произошедшего 
несчастного случая и 
не позднее 10 дней с 
момента окончания 
расследования 
обстоятельств 
несчастного случая 
(для тяжелых 
несчастных случаев и 
несчастных случаев 
со смертельным 
исходом)



150

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.129. Оперативные 
показатели 
производственного 
травматизма

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным

краткая характеристика места 
(объекта), где произошел несчастный 
случай;
обстоятельства несчастного случая: 
вид происшествия, характер 
полученных повреждений и орган, 
подвергшийся повреждению, 
медицинское заключение о тяжести 
повреждения здоровья; 
нахождение пострадавшего в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, причины 
несчастного случая; 
лица, допустившие нарушение 
требований охраны труда, 
мероприятия по устранению причин 
несчастного случая, сроки, 
последствия несчастного случая 
(временная нетрудоспособность, 
инвалидность и др.) 
среднесписочная численность 
работающих, общее число 
пострадавших, коэффициент частоты 
общего травматизма, коэффициент 
частоты смертельного травматизма, 
процент числа погибших за отчетный 
период числа погибших в

ежемесячно, 
до 28-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт); 
территориальные сетевые организации 
(с детализацией по субъектам 
Российской Федерации); 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть; 
системный оператор (с детализацией по 
филиалам);
иные субъекты оперативно
диспетчерского управления в 
электроэнергетике

4.130. Сведения о субъекты электроэнергетики, владеющие
выполнении на праве собственности или на ином
водоохранных работ законном основании объектами
на водных объектах электроэнергетики, установленная

генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

соответствующем периоде 
предыдущего года, процент общего 
числа пострадавших за отчетный 
период числа пострадавших в 
соответствующем периоде 
предыдущего года

данные о выполненных водоохранных ежегодно, 
работах в натуральном и стоимостном до 20 февраля года, 
выражении по их видам, в том числе следующего за 
из федерального бюджета отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

4.131. Сведения о 
выполнении 
мероприятий по 
сокращению выбросов

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная

сведения о расходах на проведение 
мероприятий и данные о сокращении 
выбросов (по видам выбросов)

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

4.132. Сведения о 
выполнении 
мероприятий по 
сокращению сброса 
загрязненных; сточных 
вод и рациональному 
использованию 
водных ресурсов

субъекты электроэнергетики, владеющие данные о расходах на мероприятия и 
на праве собственности или на ином о сокращении сброса загрязненных
законном основании объектами сточных вод
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт)

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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4.133.

4.134.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения о 
поддержании сил и 
средств субъектов 
электроэнергетики в 
постоянной 
готовности к выезду 
на аварии и 
проведению работ по 
их ликвидации

Сведения о 
подразделениях 
пожарной охраны на 
объектах
электроэнергетики

сетевые организации, в том числе 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам (дочерним и зависимым 
обществам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть (с детализацией по 
отдельным объектам электросетевого 
хозяйства)

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 5 МВт); 
сетевые организации, в том числе 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью;

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о мобильных 
подразделениях:
наименование, численность личного 
состава, количество автотехники с 
разбивкой по видам

ежеквартально, 
до 15-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

сведения об объекте, 
местонахождении, подразделении 
пожарной охраны, номере договора, 
количестве личного состава, 
количестве автоцистерн, автонасосов, 
другой техники, количестве 
работников, входящих в 
добровольные пожарные 
формирования, аварийно- 
спасательные службы, ответственном 
лице

ежегодно, 
до 10 февраля года, 
следующего за 
отчетным периодом
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

4.135. Сведения о постановке 
на государственный 
кадастровый учет 
границ охранных зон 
объектов электросе
тевого хозяйства (на 
отчетную дату)

территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

4.136. Сведения о субъекты оптового рынка электрической
привлечении энергии и мощности
кредитных ресурсов

4.137. Информация о 
проведении 
обязательных 
энергетических 
обследований

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

земельные участки под сетевыми 
объектами (подстанциями, 
высоковольтными линиями) по видам 
(подстанций и высоковольтных 
линий), их количество и площадь, вид 
распоряжения и пользования 
(выкупленные, в аренде, на праве 
бессрочного пользования (на праве 
сервитута), количество и площадь, в 
том числе поставленных на 
кадастровый учет охранных зон

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

данные о привлеченных кредитных 
ресурсах участников оптового рынка 
с выделением краткосрочных 
кредитов

ежемесячно, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным

данные о плановых и фактических 
сроках энергетических обследований 
и их стоимости

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

4.138. Сведения о работе по 
охране труда

совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт); 
территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт);

среднесписочная численность 
работающих, число пострадавших, 
которым назначены выплаты в 
возмещение вреда, затраты на 
возмещение вреда, суммарный ущерб 
организации, израсходовано на 
мероприятия по охране труда (с 
разбивкой), рабочие места, 
подлежащие аттестации, места 
(работники), не соответствующие 
нормативным требованиям по охране

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть; 
системный оператор (с детализацией по 
филиалам);
иные субъекты оперативно
диспетчерского управления в 
электроэнергетике

4.139. Сведения о субъекты электроэнергетики, владеющие
распределении числа на праве собственности или на ином 
пострадавших при законном основании объектами
несчастных случаях на электроэнергетики, установленная 
производстве генерирующая мощность которых в

совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт);

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

труда (за аналогичный период 
предыдущего года и с начала 
текущего года)

сведения:
о числе пострадавших по видам 
происшествий, опасных факторов; 
о числе пострадавших в разрезе 
причин возникновения несчастных 
случаев;
о числе пострадавших в дорожно- 
транспортных происшествиях; 
о числе пострадавших в разрезе 
возрастных групп;

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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4.140.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть; 
системный оператор (с детализацией по 
филиалам);
иные субъекты оперативно
диспетчерского управления в 
электроэнергетике

Сведения о состоянии федеральный орган исполнительной 
гидрометеорологичес- власти, осуществляющий функции по 
кого обслуживания управлению государственным
секторов экономики за имуществом и оказанию 
год государственных услуг в области

гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, мониторинга окружающей 
среды, ее загрязнения, по 
государственному надзору за 
проведением работ по активному

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

о числе пострадавших в разрезе стажа 
работы по профессии; 
о числе пострадавших по дням 
недели;
о числе пострадавших в разрезе пола; 
о числе пострадавших по видам 
предприятий;
о числе пострадавших в разрезе видов 
работ;
о числе пострадавших в разрезе 
категории работников; 
вся информация за аналогичный 
период предыдущего года и с начала 
текущего года

сведения об опасных природных 
явлениях и комплексных 
метеорологических явлениях

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы

4.141. Сведения о состоянии 
гидрометеорологичес
кого обслуживания 
секторов экономики за 
месяц

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
управлению государственным 
имуществом и оказанию 
государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, мониторинга окружающей 
среды, ее загрязнения, по 
государственному надзору за 
проведением работ по активному 
воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы

4.142. Сведения о текущих 
затратах на охрану 
окружающей среды, 
экологических и 
природоресурсных 
платежах

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 500 кВт)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о прогнозах (штормовых 
предупреждениях) опасных 
природных явлений

ежемесячно, 
ежегодно, 
до 3-го дня после 
окончания отчетного 
периода

сведения о факте по направлениям и 
видам:
сведения о текущих затратах на 
охрану окружающей среды; 
экологические платежи; 
данные о стоимости основных фондов 
по охране окружающей среды

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.143. Сведения о
чрезвычайных 
ситуациях, связанных 
с объектами 
электроэнергетики

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, установлен
ная генерирующая мощность каждого из 
которых равна или превышает 5 МВт); 
сетевые организации, в том числе орга
низация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью; 
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую наци
ональную (общероссийскую) электричес
кую сеть (с детализацией по отдельным 
объектам электросетевого хозяйства)

4.144. Сведения об охране субъекты электроэнергетики, владеющие 
атмосферного воздуха на праве собственности или на ином 

законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о чрезвычайных ситуациях 
локального, муниципального, 
межмуниципального, регионального, 
межрегионального и федерального 
характера, связанных с объектами 
электроэнергетики (пострадало, 
материальный ущерб, зона); 
причины возникновения 
чрезвычайной ситуации и принятые 
меры по предупреждению 
возникновения возможных 
чрезвычайных ситуаций

ежемесячно, до 15-1 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

сведения о выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферу (всего, без 
очистки, с очисткой, предельно 
допустимый, согласованный, 
удельный);
сведения о выбросах специфических 
загрязняющих веществ (за отчетный

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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4.145.

4.146.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Информация по 
выбросам парниковых 
газов

Списки оперативного 
персонала субъектов 
электроэнергетики и 
потребителей 
электрической 
энергии, допущенных 
к производству 
оперативных 
переключений и 
ведению оперативных 
переговоров с диспет-

объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт)

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

год, за предыдущий год, предельно 
допустимый, согласованный, 
удельный)

данные о расходе топлива (газ, 
нефтетопливо и твердое топливо) и 
выбросах СОг, N2 O

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

списки оперативного персонала 
(организация, фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон) субъектов 
электроэнергетики, 
взаимодействующего с 
диспетчерским персоналом субъектов 
оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике

ежегодно,
до 1 января каждого 
года;
по мере изменения
списков
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

черским персоналом 
субъектов оперативно
диспетчерского 
управления в 
электроэнергетике

превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности; 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами электро
сетевого хозяйства, через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии

4.147. Списки оперативного, 
административного 
(технического) 
персонала субъектов, 
уполномоченного 
представлять в 
диспетчерские центры 
оперативную 
информацию об 
авариях в
электроэнергетике и 
нештатных ситуациях 
на подведомственных 
объектах

субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности;

списки оперативного, 
административного (технического) 
персонала (организация, фамилия, 
имя, отчество, должность, телефон) 
субъектов, уполномоченного 
представлять в диспетчерские центры 
оперативную информацию об авариях 
в электроэнергетике и нештатных 
ситуациях на подведомственных 
объектах

ежегодно, до 1 января 
каждого года; 
по мере изменения 
списков
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью, обособленные 
подразделения организации по 
управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью; 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства через 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии

4.148. Основные показатели федеральный орган исполнительной 
бухгалтерского власти, осуществляющий функции по
баланса контролю и надзору за соблюдением

законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов и 
сборов, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, за правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

основные показатели бухгалтерского 
учета (бюджет по балансовому листу)

ежеквартально, 
до 30-го дня месяца, 
следующего за 
отчетным периодом; 
ежегодно,
до 90-го дня периода, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.149. Копии осциллограмм, 
записи независимых 
регистраторов 
аварийных событий и 
регистраторов 
микропроцессорных 
терминалов релейной 
защиты и автоматики 
и системы 
мониторинга 
переходных режимов

соответствующий бюджет иных 
обязательных платежей, за 
производством и оборотом этилового 
спирта, спиртосодержащей, алкогольной 
и табачной продукции, а также функции 
агента валютного контроля в пределах 
компетенции налоговых органов
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
5 МВт (с детализацией по отдельным 
объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 5 МВт), через обособленные 
подразделения, осуществляющие 
деятельность по производству 
электрической энергии и мощности; 
субъекты электроэнергетики и иные 
хозяйствующие субъекты, владеющие на 
праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электросетевого хозяйства через

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

копии осциллограмм, записи периодически,
независимых регистраторов автоматически или по
аварийных событий и регистраторов запросу
микропроцессорных терминалов
релейной защиты и автоматики и
системы мониторинга переходных
режимов
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.150. Мониторинг решений 
по тарифам на 
тепловую энергию, 
производимую 
электростанциями, 
осуществляющими 
производство в 
режиме
комбинированной 
выработки 
электрической и 
тепловой энергии, 
принятых на год

4.151. Мониторинг решений 
региональной 
энергетической 
комиссии в части 
инвестиций при 
утверждении тарифов 
на тепловую энергию 
в режиме комбини
рованной выработки

обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по передаче 
электрической энергии
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

данные об утвержденных 
региональными органами 
регулирования тарифах на тепловую 
энергию

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

мониторинг решений региональной 
энергетической комиссии в части 
инвестиций при утверждении тарифов 
на тепловую энергию в режиме 
комбинированной выработки

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.152. Мониторинг тарифных 
решений на тепловую 
энергию

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

сведения о размере установленных 
тарифов на тепловую энергию 
региональными органами 
исполнительной власти

ежегодно,
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

4.153. Мониторинг тарифных 
решений на 
электрическую 
энергию

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

сведения о размере установленных 
ценовых показателей на 
электрическую энергию 
региональными органами 
исполнительной власти

ежегодно, 
до 7 февраля года, 
следующего за 
отчетным

4.154. Сведения об уровне 
предельных тарифов 
на электроэнергию 
(услуги по передаче)

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

сведения об уровне предельных 
тарифов на электроэнергию (услуги 
по передаче) с указанием статей 
расходов

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

4.155. Сведения о 
предельных уровнях 
тарифов на тепловую 
энергию, 
вырабатываемую

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством

сведения о предельных уровнях 
тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую электростанциями, 
осуществляющими производство в 
режиме комбинированной выработки

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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формы

4.156.

4.157.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

электростанциями, 
осуществляющими 
производство в 
режиме комбини
рованной выработки 
электрической и 
тепловой энергии

Сведения о предель
ных уровнях тарифов 
на электрическую 
энергию в среднем по 
территориям, не 
объединенным в 
ценовые зоны

Российской Федерации и контроль за их 
применением

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Сведения о плате за 
технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
(в том числе по 
индивидуальным 
проектам)

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением;
органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

электрической и тепловой энергии, на 
год

сведения о предельных уровнях 
тарифов на электрическую энергию в 
среднем по территориям, не 
объединенным в ценовые зоны

ежегодно, 
до 30 января года, 
следующего за 
отчетным

размер установленной органами ежеквартально,
регионального регулирования платы до 25-го числа 
за технологическое присоединение месяца, следующего

за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

4.158. Сведения о тарифах на 
электрическую энер
гию, утвержденных 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в области 
государственного 
регулирования 
тарифов для конечных 
потребителей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

4.159. Сведения о 
потребности и 
наличии резервных 
источников снабжения 
электрической 
энергией

сетевые организации, в том числе 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам (дочерним и зависимым 
обществам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть (с детализацией по 
отдельным объектам электросетевого 
хозяйства)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

данные об утвержденных 
региональными органами 
регулирования тарифах для конечных 
потребителей

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

плановые и фактические показатели 
мощности и количества передвижных 
и стационарных резервных 
источников снабжения электрической 
энергией

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.160. Сведения по обороту
энергетического
оборудования

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса и сфере нефтехимической 
промышленности

аналитический отчет ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

4.161. Сводный прогнозный 
баланс производства и 
поставок
электрической энергии 
(мощности) в рамках 
единой энергетичес
кой системы России

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

производство и поставки 
электроэнергии в Российской 
Федерации

ежегодно, до 1 апреля
предшествующего
года

4.162. Мониторинг принятых 
инвестиционных 
программ субъектами 
Российской 
Федерации по сетевым 
организациям

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

данные по сетевым организациям, 
сводные данные по принятым 
инвестиционным программам, сроки 
выполнения проекта, параметры 
объекта, источники финансирования, 
стоимость

ежегодно, до 
15 сентября года, 
следующего за 
отчетным

4.163. Мониторинг размера 
перекрестного 
субсидирования в 
электроэнергетике

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством

расчет объемов полезного отпуска, 
стоимости электроэнергии по 
регулируемым тарифам и размера 
перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике

ежегодно, 
до 30 января года, 
следующего за 
отчетным

Российской Федерации и контроль за их 
применением
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4.164.

4.165.

4.166.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Отчет об исполнении 
инвестиционной 
программы в части 
производства 
электрической и 
тепловой энергии 
поставщика оптового 
рынка электроэнергии

Сведения об отпуске 
(передаче) 
электроэнергии 
потребителям 
распределительными 
сетевыми 
организациями по 
отдельным категориям

Сведения о полезном 
отпуске (продаже) 
электрической энергии 
и мощности по 
отдельным категориям 
потребителей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

отчет об исполнении инвестиционной 
программы в части производства 
электрической и тепловой энергии 
поставщика оптового рынка 
электроэнергии

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

данные об отпуске электрической 
энергии в физическом и стоимостном 
выражении

ежемесячно, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным; 
ежегодно, 
до 10 февраля года, 
следующего за 
отчетным

данные о поставках электрической 
энергии и мощности в физическом и 
стоимостном выражении на оптовый 
рынок

ежемесячно, 
до 20-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным; 
ежегодно, 
до 10 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.167. Сведения о работе 
жилищно- 
коммунальных 
организаций в 
условиях реформы

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

данные об отпуске жилищно- 
коммунальными организациями услуг 
в физическом и стоимостном 
выражении (электроэнергии, 
теплоэнергии, горячего и холодного 
водоснабжения)

ежеквартально, 
на 55-й рабочий день 
после окончания 
отчетного периода; 
ежегодно,
на 65-й рабочий день 
периода, следующего 
за отчетным

4.168. Сведения о работе 
электросетей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

основные физические показатели 
деятельности электросетей, объем 
передачи электроэнергии, мощность

ежегодно, 
до 18 января года, 
следующего за 
отчетным

4.169. Сведения о снабжении 
теплоэнергией

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о социаль
ных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных

сведения о снабжении населения и 
(или) финансируемых из бюджета 
организаций теплоэнергией и горячим 
водоснабжением

ежегодно,
25 апреля года, 
следующего за 
отчетным

процессах в Российской Федерации
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Шифр
формы

4.170.

4.171.

4.172.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сводное предложение 
по объемам 
электрической энергии 
(мощности), 
поставляемым 
населению субъектами 
оптового рынка
Сводное предложение 
по технологическому 
расходу электро
энергии (мощности) - 
потерям в электричес
ких сетях в субъекте 
Российской 
Федерации
Сводные предложения 
субъекта Российской 
Федерации по 
балансовым 
показателям 
(наименование 
субъекта Российской 
Федерации)

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

по каждому субъекту оптового рынка 
величина мощности (объем) 
электрической энергии, поставляемой 
населению субъектами оптового 
рынка

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

по каждому региональному органу 
регулирования уровень потерь 
мощности (объема)

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

предложения субъекта Российской 
Федерации по уровню потребления, 
поставок, полезному отпуску и 
потерям электроэнергии и тепловой 
энергии с выделением расчетного 
года и 2 предшествующих

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

4.173. Баланс производства и
потребления
электроэнергии

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

производство, расход и отпуск 
электроэнергии

ежегодно,
29 мая года, 
следующего за 
отчетным



V. Формы сегмента в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

Целевые показатели 
региональных 
программ за отчетный 
квартал. Плановые 
значения за второй год, 
следующий за 
отчетным

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения о целевых показателях 
региональных программ за отчетный 
квартал;
плановых значениях за второй год, 
следующий за отчетным

ежеквартально, 
до 25-го дня периода, 
следующего за 
отчетным

Целевые показатели 
региональных 
программ за отчетный 
квартал. Плановые 
значения за отчетный 
период

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения о целевых показателях 
региональных программ за отчетный 
квартал;
плановых значениях за отчетный 
период

ежеквартально, 
до 25-го дня периода, 
следующего за 
отчетным

Целевые показатели 
региональных 
программ за отчетный 
квартал. Плановые 
значения за первый 
год, следующий за 
отчетным

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения о целевых показателях 
региональных программ за отчетный 
квартал;
плановых значениях за первый год, 
следующий за отчетным

ежеквартально, 
до 25-го дня периода, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.4. Целевые показатели органы исполнительной власти субъекта
региональных Российской Федерации
программ за отчетный 
квартал. Плановые 
значения за третий год, 
следующий за 
отчетным

5.5.

5.6.

Целевые показатели 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
достижение которых 
должно быть 
обеспечено в ходе 
реализации программ в 
области энергосбере
жения и повышения 
энергетической эффек
тивности субъектов 
естественных монопо
лий, оказывающих 
услуги в аэропортах

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Целевые показатели 
энергосбережения и 
повышения

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о целевых показателях 
региональных программ за отчетный 
квартал;
плановых значениях за третий год, 
следующий за отчетным

ежеквартально, 
до 25-го дня периода, 
следующего за 
отчетным

установленные значения целевых 
показателей

по мере поступления, 
но не реже одного 
раза в 3 года

установленные значения целевых 
показателей

по мере поступления, 
но не реже одного 
раза в 3 года
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

энергетической 
эффективности, 
достижение которых 
должно быть 
обеспечено в ходе 
реализации программ в 
области энергосбере
жения и повышения 
энергетической 
эффективности 
субъектов естествен
ных монополий, 
оказывающих услуги в 
транспортных 
терминалах и портах

регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

5.7. Целевые показатели 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности, 
достижение которых 
должно быть 
обеспечено в ходе 
реализации программ в 
области энергосбере
жения и повышения 
энергетической 
эффективности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

установленные значения целевых 
показателей

по мере поступления, 
но не реже одного 
раза в 3 года
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.8.

субъектов естествен
ных монополий, 
оказывающих услуги 
по использованию 
инфраструктуры 
внутренних водных 
путей

Целевые показатели 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности, 
достижение которых 
должно быть 
обеспечено в ходе 
реализации программ в 
области энергосбере
жения и повышения 
энергетической 
эффективности, 
открытое акционерное 
общество "Российские 
железные дороги" и 
открытое акционерное 
общество "Акционерная 
компания "Железные 
дороги Якутии"

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

установленные значения целевых ежегодно, не позднее
показателей 1 февраля
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

5.9. Целевые показатели 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
достижение которых 
должно быть

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

установленные значения целевых 
показателей

ежегодно, не позднее 
1 февраля

обеспечено в ходе 
реализации программ в 
области энергосбере
жения и повышения 
энергетической 
эффективности, 
открытое акционерное 
общество 
"Федеральная 
пассажирская 
компания"
Аналитический отчет о федеральный орган исполнительной аналитический отчет ежеквартально,
перспективных власти, осуществляющий функции по до 30-го дня месяца,
направлениях выработке государственной политики и следующего за
энергосбережения и нормативно-правовому регулированию в отчетным периодом
повышения сфере обеспечения энергетической
энергетической эффективности при размещении заказов
эффективности для государственных или 

муниципальных нужд, обеспечения 
энергосбережения и повышения
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

энергетической эффективности 
государственными и муниципальными 
учреждениями, организациями, 
осуществляющими регулирование видов 
деятельности, повышения 
энергетической эффективности 
экономики Российской Федерации

5.11. Аналитический отчет о 
лучших мировых и 
российских
достижениях в области 
энергосбережения и 
энергетической 
эффективности, 
полученных в том 
числе в рамках реали
зации федеральной 
целевой программы 
"Исследования и 
разработки по приори
тетным направлениям 
развития научно
технологического 
комплекса России на 
2007 - 2013 годы"

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, научной, научно- 
технической и инновационной 
деятельности, нанотехнологий, развития 
федеральных центров науки и высоких 
технологий, государственных научных 
центров и наукоградов

аналитический отчет ежегодно, 
до 31 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.12. Аналитический отчет о 
сведениях о наиболее 
результативных 
мероприятиях по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере обеспечения энергетической 
эффективности при размещении заказов 
для государственных или муниципаль
ных нужд, обеспечения энергосбере
жения и повышения энергетической 
эффективности государственными и 
муниципальными учреждениями, 
организациями, осуществляющими 
регулирование видов деятельности, 
повышения энергетической эффектив
ности экономики Российской Федерации

5.13. Иные целевые органы исполнительной власти субъекта
показатели в области Российской Федерации 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности, 
определенные органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, органом 
местного самоуправ
ления при разработке 
региональной и муни-

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

аналитический отчет ежеквартально,
до 10-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

сведения об иных целевых ежеквартально, не
показателях энергосбережения позднее 25-го числа
(наименование, индекс, описание) с месяца, следующего 
разбивкой по годам за отчетным

периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

ципальной программ в 
области энергосбере
жения и повышения 
энергетической 
эффективности

5.14. Количество зданий, 
строений и
сооружений, вводимых 
в эксплуатацию в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
об энергосбережении и 
о повышении 
энергетической 
эффективности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, 
безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), безопасности 
гидротехнических сооружений

5.15. Количество зданий, органы местного самоуправления 
строений и
сооружений, вводимых 
в эксплуатацию в

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о зданиях, строениях и 
сооружениях, включая субъект 
Российской Федерации, код по 
общероссийскому классификатору 
основных фондов, количество зданий, 
строений и сооружений, вводимых в 
эксплуатацию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности, количество 
выявленных зданий, строений и 
сооружений, не соответствующих 
требованиям законодательства 
Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

ежеквартально, не 
позднее 10-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

сведения о коде муниципального 
образования по Общероссийскому 
классификатору территорий 
муниципальных образований,

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

соответствии с 
требованиями 
энергетической 
эффективности, 
средние показатели 
энергетической 
эффективности 
вводимых в 
эксплуатацию зданий, 
строений и
сооружений, данные о 
выполнении требова
ний об оснащенности 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов жилых домов, 
количество многоквар
тирных домов, 
вводимых в эксплуата
цию после осуществ
ления строительства, 
реконструкции или 
капитального ремонта, 
относимых к разным 
классам

количестве зданий, строений и 
сооружений, вводимых в 
эксплуатацию, количестве жилых 
домов в муниципальном образовании, 
количестве жилых домов с 
выполненными требованиями об 
оснащенности приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов в муниципальном 
образовании, количестве 
многоквартирных домов, вводимых в 
эксплуатацию после осуществления 
строительства, реконструкции или 
капитального ремонта, относимых к 
разным классам (a-g)
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.16. Мероприятия по организации, осуществляющие
энергосбережению и регулируемые виды деятельности в
повышению сфере железнодорожных перевозок
энергетической
эффективности,
открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги",
открытое акционерное
общество "Акционерная
компания "Железные
дороги Якутии" и
открытое акционерное
общество
"Федеральная
пассажирская
компания"

5.17. Объем фактических 
расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации по 
соглашению о 
предоставлении 
субсидии

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о мероприятии, ежегодно, не позднее
виде энергетического ресурса, 1 февраля
затратах, среднем сроке окупаемости,
годовой экономии топливно-
энергетических ресурсов в
натуральном и стоимостном
выражении за отчетный год

сведения об объеме фактических 
расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации по 
соглашению о предоставлении 
субсидии (округ, регион, 
мероприятия, источник 
финансирования, сумма затрат, 
реквизиты договора и акта)

ежегодно, 
до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

5.18. Ответственные по 
энергосбережению в 
бюджетном 
учреждении

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения об ответственных по 
энергосбережению в регионе и в 
регионе по отраслям (22 позиции)

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

5.19. Ответственные по 
энергосбережению в 
муниципалитете и в 
муниципалитете по 
отраслям

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения об ответственных по 
энергосбережению в регионе и в 
регионе по отраслям (59 позиций)

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

5.20. Ответственные по 
энергосбережению в 
регионе и в регионе по 
отраслям

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения об ответственных по 
энергосбережению в регионе и в 
регионе по отраслям (57 позиций)

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

5.21. Отчет о достижении 
прогнозируемого 
эффекта в ходе 
исполнения программы 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности с 
указанием отклонения 
фактического значения 
от прогнозируемого

органы местного самоуправления аналитический отчет ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

5.22. Отчет о достижении 
целевых показателей 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
субъектом 
естественной 
монополии в морском 
порту (транспортном 
терминале)

5.23. Отчет о достижении 
целевых показателей 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
субъектом 
естественной 
монополии в речном 
порту

5.24. Отчет о достижении 
целевых показателей 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством

сведения о годовых затратах на 
топливно-энергетические ресурсы, 
показателях энергоемкости, 
показателях энергоэффективности 
(план-факт)

сведения о годовых затратах на 
топливно-энергетические ресурсы, 
показателях энергоемкости, 
показателях энергоэффективности 
(план-факт)

сведения о годовых затратах на 
топливно-энергетические ресурсы, 
показателях энергоемкости, 
показателях энергоэффективности 
(план-факт)

по мере поступления, 
но не реже одного 
раза в год

по мере поступления, 
но не реже одного 
раза в год

по мере поступления, 
но не реже одного 
раза в год
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

эффективности Российской Федерации и контроль за их
субъектом естествен- применением
ной монополии,
оказывающим услуги в
аэропортах

5.25. Отчет о достижении 
целевых показателей 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
субъектом естествен
ной монополии, 
оказывающим услуги 
по использованию 
инфраструктуры 
внутренних водных 
путей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

5.26. Отчет о органы местного самоуправления
прогнозируемом 
эффекте программы 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения об объеме оказываемых 
услуг, условном объеме судна 
(модуль), годовых затратах на 
топливно-энергетические ресурсы, 
энергоемкости производственной 
деятельности на единицу условного 
объема (модуля) судна, 
энергоэффективности 
производственной деятельности (с 
учетом условного объема (модуля) 
обслуживаемых судов), план-факт- 
процент изменения к периоду по 
годам

ежегодно, не позднее 
1 февраля года, 
следующего за 
отчетным

прогноз экономии топливно- 
энергетических ресурсов за счет 
реализации программы 
энергосбережения, электроэнергии, 
теплоэнергии, топлива; 
стоимость сэкономленных 
энергоресурсов за счет реализации 
программы энергосбережения, доля

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.27. Отчет о реестре органы местного самоуправления 
программ подчиненных
организаций (для 
головных организаций), 
включая информацию о 
статусе программы 
(принята, реализуется 
или уже реализована)

5.28. Отчет о соответствии органы местного самоуправления 
фактических значений
целевых показателей 
запланированным в

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

стоимости сэкономленных 
энергоресурсов в общей стоимости 
использованных топливно- 
энергетических ресурсов, затраты на 
выполнение программы 
энергосбережения, затраты на 
реализацию технологических мер по 
управлению спросом, затраты на 
оснащение участников рынка 
электрической и тепловой энергии 
приборами учета, затраты на 
организационно-технические меры, 
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

сведения о программах 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
подчиненных организаций и статусах 
их принятия и реализации

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

сведения (план, факт, отклонения) по 
целевым показателям в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

программе 
энергосбережения с 
указанием отклонения 
факта от плана

числе общие целевые показатели в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным 
видам энергетических ресурсов; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
государственном секторе; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
системах коммунальной 
инфраструктуры; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
транспортном комплексе
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.29. Отчет о соответствии органы местного самоуправления 
фактических значений 
целевых показателей 
запланированным и в 
программе 
энергосбережения и 
прогнозируемым с 
указанием отклонения 
факта от плана и 
прогноза

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения (прогноз - план-факт - ежеквартально,
отклонения) по целевым показателям до 20-го числа месяца,
в области энергосбережения и следующего за
повышения энергетической отчетным периодом
эффективности, в том числе
общие целевые показатели в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
целевые показатели в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
отражающие экономию по
отдельным видам энергетических
ресурсов, с целевыми показателями в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в государственном
секторе;
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
системах коммунальной 
инфраструктуры;
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.30. Перечень весовых органы исполнительной власти субъекта
коэффициентов для Российской Федерации
расчета суммарного 
показателя, 
характеризующего 
объемы
финансирования
мероприятий
региональной
программы в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности за счет
средств из
внебюджетных
источников

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
транспортном комплексе
сведения о весовых коэффициентах ежегодно, до 1 июня
показателей, характеризующих
объемы финансирования мероприятий
региональной программы в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том
числе показатели, характеризующие
объемы финансирования мероприятий
региональной программы в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности за
счет средств из внебюджетных
источников в органах
государственной власти субъекта
Российской Федерации,
государственных учреждениях
субъекта Российской Федерации на
основании энергосервисных
договоров (контрактов) в
организациях, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, за
счет средств таких организаций;
в иных случаях за счет средств из
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.31. Перечень органы исполнительной власти субъекта
коэффициентов Российской Федерации
приведения для 
определения 
суммарного показателя 
для принятия решения 
об отборе субъекта 
Российской Федерации 
и расчета уровня 
софинансирования 
расходного
обязательства субъекта 
Российской Федерации 
на реализацию 
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

внебюджетных источников и их 
весовые коэффициенты

сведения по коэффициентам ежегодно, до 1 июня
приведения показателей и суммарных
показателей для отбора и
софинансирования региональных
программ энергосбережения,
содержащим показатели,
характеризующие эффективность
использования субсидии,
эффективность реализации
программы, соответствие
мероприятий программы, которые
планируется осуществлять в текущем
году за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации по
приоритетным направлениям
осуществления мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на
территории субъектов Российской
Федерации, характеризующие
готовность субъекта Российской
Федерации к осуществлению
мероприятий программы,
характеризующие объемы
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.32. Перечень весовых органы исполнительной власти субъекта
коэффициентов для Российской Федерации
расчета суммарного 
показателя, 
характеризующего 
готовность субъекта 
Российской Федерации 
к осуществлению 
мероприятий 
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности

5.33. Перечень мероприятий органы исполнительной власти субъекта 
по энергосбережению Российской Федерации
и повышению 
энергетической 
эффективности, 
проведение которых

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

финансирования мероприятий 
программы за счет средств из 
внебюджетных источников и 
коэффициенты приведения

сведения по весовым коэффициентам ежегодно, до 1 июня 
7 показателей, в том числе доля 
органов государственной власти 
указанного субъекта Российской 
Федерации, наделенных правами 
юридических лиц, организаций с 
участием указанного субъекта 
Российской Федерации, прошедших 
обязательное энергетическое 
обследование; доля организаций с 
участием указанного субъекта 
Российской Федерации, утвердивших 
программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и др., 
и их весовые коэффициенты

сведения об округе, регионе, 
индикаторе, выполнении за 
прошлый квартал, мероприятиях 
регионального, муниципального и 
общего уровней

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

возможно с использо
ванием внебюджетных 
средств, полученных 
также с применением 
регулируемых цен 
(тарифов)

5.34. Перечень
обязательных 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 
субъектов 
естественных 
монополий в 
транспортных 
терминалах и портах, 
направленных на 
достижение значений 
целевых показателей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

организационные мероприятия, ежегодно, не позднее
технические мероприятия, 1 февраля года,
инвестиционная программа - итого по следующего за
видам топливно-энергетических отчетным
ресурсов по годам (план-факт):
совершенствование систем
управления энергетическими
ресурсами и приборного учета за
расходованием энергетических
ресурсов;
разработка графика экономичной 
работы оборудования и оптимизация 
режимов работы энергоисточников, 
их количества и установленной 
мощности с учетом корректировок 
схем энергосбережения, местных 
условий и видов топлива; 
инструктаж персонала и организация 
системы контроля, учета и аудита 
всех видов энергетических ресурсов; 
реконструкция или замена приборов
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.35. Перечень 
обязательных 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергети
ческой эффективности 
субъектов естествен
ных монополий, 
оказывающих услуги в 
аэропортах, 
направленных на 
достижение значений 
целевых показателей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

учета, кабельных линий, 
энергоиспользующего оборудования 
водо-, тепло-, электроснабжения на 
современные аналоги с повышенным 
классом точности; 
применение энергоэкономичных 
светильников, оптимизация режимов 
работы систем освещения, 
расширение использования 
светодиодной техники; 
совершенствование тепловой 
изоляции зданий и теплосетей, 
оптимизация режимов работы систем 
отопления зданий и сооружений

организационные мероприятия, 
технические мероприятия, 
инвестиционная программа - итого по 
видам топливно-энергетических 
ресурсов по годам (план-факт): 
совершенствование систем 
управления энергетическими 
ресурсами и приборного учета за 
расходованием энергетических 
ресурсов;
разработка графика экономичной 
работы оборудования и оптимизация 
режимов работы энергоисточников,

ежегодно, не позднее 
1 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.36. Перечень
обязательных 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

их количества и установленной 
мощности с учетом корректировок 
схем энергосбережения, местных 
условий и видов топлива; 
инструктаж персонала и организация 
системы контроля, учета и аудита 
всех видов энергетических ресурсов; 
реконструкция или замена приборов 
учета, кабельных линий, 
энергоиспользующего оборудования 
водо-, тепло-, электроснабжения на 
современные аналоги с повышенным 
классом точности; 
применение энергоэкономичных 
светильников, оптимизация режимов 
работы систем освещения, 
расширение использования 
светодиодной техники; 
совершенствование тепловой 
изоляции зданий и теплосетей, 
оптимизация режимов работы систем

ежегодно, не позднее 
1 февраля года, 
следующего за 
отчетным

отопления зданий и сооружений

организационные мероприятия, 
технические мероприятия, 
инвестиционная программа - 
планируемая дата внедрения, 
ожидаемый срок окупаемости,
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

энергетической Российской Федерации и контроль за их
эффективности применением
субъектов
естественных
монополий,
оказывающих услуги
по использованию
инфраструктуры
внутренних водных
путей, направленных
на достижение
значений целевых
показателей

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

период, затраты, вид топливно- 
энергетических ресурсов, годовая 
экономия топливно-энергетических 
ресурсов (план-факт), экономический 
эффект, (план-факт): 
совершенствование систем 
управления и приборного учета за 
расходованием энергетических 
ресурсов разработка графика 
экономичной работы оборудования и 
оптимизация режимов работы 
энергоисточников, их количества и 
установленной мощности с учетом 
корректировок схем энергосбережения, 
местных условий и видов топлива; 
инструктаж персонала и организация 
системы контроля, учета и аудита 
всех видов энергетических ресурсов; 
реконструкция или замена приборов 
учета, кабельных линий, 
энергоиспользующего оборудования 
водо-, тепло-, электроснабжения на 
современные аналоги с повышенным 
классом точности; 
применение энергоэкономичных 
светильников, оптимизация режимов 
работы систем
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.37. Показатели 
энергетической 
эффективности 
объектов, создание или 
модернизация которых 
планируется 
инвестиционными 
программами на 2013 - 
2015 годы субъектов 
естественных 
монополий, 
оказывающих услуги в 
аэропортах

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

5.38. Показатели 
энергетической 
эффективности 
объектов, создание или 
модернизация которых 
планируется 
инвестиционными 
программами на 2013- 
2015 годы субъектов 
естественных

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их 
применением

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

освещения, расширение 
использования светодиодной техники 
и сроки проведения

удельный расход тепловой энергии на (на 2013 -2015 годы) 
отопление зданий в зависимости от один раз в год 
этажности

удельный расход тепловой энергии на (на 2013 -2015 годы) 
отопление зданий в зависимости от один раз в год
этажности
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

монополий, 
оказывающих услуги в 
транспортных 
терминалах и портах

5.39. Показатели
энергетической
эффективности
объектов, создание или
модернизация которых
планируется
инвестиционными
программами
субъектов
естественных
монополий,
оказывающих услуги
по использованию
инфраструктуры
внутренних водных
путей

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Ррссийской Федерации и контроль за их 
применением

удельный расход тепловой энергии на (на 2013-2015 годы) 
отопление зданий в зависимости от один раз в год 
этажности

5.40. Пояснительная записка 
к формам отчетов о 
фактическом 
исполнении 
требований к 
программам в области

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правовое 
регулирование в сфере государственного 
регулирования цен на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их

краткая характеристика результатов, 
достигнутых по мере проведения 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в отчетном периоде, с 
указанием показателей,

ежегодно, не позднее 
1 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности

применением характеризующих результативность 
указанных мероприятий; 
причины, повлекшие ухудшение 
фактических результатов реализации
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности и увеличение сроков 
реализации указанных мероприятий 
по отношению к плановым 
результатам и срокам, принятые меры 
по их устранению; 
скорректированные ожидаемые 
результаты и сроки реализации 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

5.41. Разработка органы местного самоуправления
муниципальных 
программ
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности

ежеквартально, в 
течение месяца после 
окончания отчетного 
периода

утвержденной программе, 
нормативных правовых актах, 
которыми утверждены 
соответствующие программы

сведения об округе, регионе, 
муниципальном образовании, сроке, 
объеме и источнике финансирования, 
заказчике, разработчике, экспертах,



199

Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

5.42. Разработка 
региональных 
программ в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
соответствующие программы, 
аналитический отчет о ходе их 
реализации

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

5.43. Энергетический 
паспорт объекта, 
составленный на 
основании проектной 
документации

саморегулируемые организации в 
области энергетических обследований

сведения:
о нормативных параметрах 
теплозащиты здания, строения, 
сооружения;
о расчетных показателях и

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

характеристиках здания, строения, 
сооружения;
об оснащенности приборами учета

5.44. Аналитический отчет о органы местного самоуправления аналитический отчет
ходе и результатах 
осуществления 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
жилищном фонде

ежеквартально, в 
течение месяца после 
окончания отчетного 
периода
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5.45.

5.46.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Аналитический отчет о 
сложившейся практике 
заключения 
энергосервисных 
договоров 
(контрактов), в том 
числе энергосервисных 
договоров 
(контрактов), 
заключенных для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
и об объеме 
планируемой экономии 
энергетических 
ресурсов при 
реализации таких 
договоров (контрактов)
Аналитический отчет о 
ходе выполнения 
требований о наличии 
в технической 
документации, 
прилагаемой к 
товарам, в маркировке 
товаров и на их

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере обеспечения энергетической 
эффективности при размещении заказов 
для государственных или 
муниципальных нужд, обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
государственными и муниципальными 
учреждениями, организациями, 
осуществляющими регулирование видов 
деятельности, повышения 
энергетической эффективности 
экономики Российской Федерации

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере промышленного и оборонно
промышленного комплексов, а также в 
области развития авиационной техники, 
технического регулирования и 
обеспечения единства измерений, науки

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

аналитический отчет ежеквартально, в
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

аналитический отчет ежегодно, 
до 31 декабря
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

этикетках информации 
о классах 
энергетической 
эффективности 
товаров

и техники

5.47. Аналитический отчет о 
ходе и результатах 
осуществления 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергети
ческой эффективности 
в жилищном фонде 
субъекта Российской 
Федерации

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

аналитический отчет ежеквартально, в 
течение месяца после 
окончания отчетного 
периода

5.48. Аналитический отчет о 
ходе и результатах 
осуществления 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере социально-экономического 
развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

аналитический отчет ежеквартально, в 
течение месяца после 
окончания отчетного 
периода

энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде, в 
том числе в рамках 
деятельности
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

государственной 
корпорации - Фонда 
содействия реформи
рованию жилищно- 
коммунального 
хозяйства

5.49.1 Аналитический отчет о органы местного самоуправления 
сложившейся практике 
заключения и 
исполнения 
энергосервисных 
договоров 
(контрактов), 
заключенных для 
муниципальных нужд, 
и объем планируемой 
экономии 
энергетических 
ресурсов при 
исполнении таких 
договоров (контрактов)

5.50. Аналитический отчет о органы исполнительной власти субъекта 
сложившейся практике Российской Федерации 
заключения и 
исполнения 
энергосервисных

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

аналитический отчет ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

аналитический отчет ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

договоров 
(контрактов), 
заключенных для нужд 
субъекта Российской 
Федерации, и объем 
планируемой экономии 
энергетических 
ресурсов при 
реализации таких 
договоров (контрактов)

5.51. Данные о формах и органы исполнительной власти субъекта 
объемах поддержки Российской Федерации 
граждан и организаций 
в осуществлении 
мероприятий в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
оказываемой 
субъектом Российской 
Федерации

5.52. Данные об объеме и органы исполнительной власти субъекта 
о структуре Российской Федерации
производства, 
потребления и

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения об объемах и формах 
поддержки граждан в осуществлении 
мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
сведения об объемах и формах 
поддержки организаций в 
осуществлении мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

ежегодно, в течение 
10 дней после 
окончания отчетного 
периода

сведения об объемах производства, 
потребления и полезного отпуска 
энергоресурсов, в том числе 
наименование ресурса, единица

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

передачи 
энергетических 
ресурсов на 
территории субъекта 
Российской Федерации

5.53. Данные о нарушениях органы исполнительной власти субъекта 
законодательства Российской Федерации
Российской Федерации 
об энергосбережении и 
о повышении 
энергетической 
эффективности, 
выявленных в ходе 
выполнения органами 
государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
возложенных на них 
государственных 
функций по 
осуществлению 
государственного 
контроля в области 
энергосбережения и 
повышения

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

измерения, объем производства, 
объем потребления, объем полезного 
отпуска

протокольные данные (дата, место, 
номер протокола, составитель, 
сведения о лице, привлеченном к 
административной ответственности, 
законодательный акт, который был 
нарушен, мера административного 
воздействия, сумма штрафа)

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

энергетической
эффективности

5.54. Данные о нарушениях 
законодательства 
Российской Федерации 
об энергосбережении и 
о повышении 
энергетической 
эффективности, 
выявленных в ходе 
выполнения 
Федеральной службой 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
возложенных на нее 
государственных функ
ций по осуществлению 
государственного 
контроля (надзора) в 
области
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, 
безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), безопасности 
гидротехнических сооружений

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

лице, привлеченном к 
административной ответственности, 
основание для привлечения к 
административной ответственности 
(пункт и статья Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях), мера 
административного воздействия

протокольные данные (место 
составления протокола - субъект 
Российской Федерации), дата 
составления протокола, сведения о
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

5.55. Данные об органы местного самоуправления
оснащенности 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов объектов 
жилищного фонда 
муниципального 
образования

сведения о числе домов, подлежащих 
оснащению и оснащенных приборами 
учета потребляемых коммунальных 
ресурсов, в том числе код муниципаль
ного образования по Общероссийскому 
классификатору территорий муници
пальных образований, число много
квартирных домов, из них оснащено 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребляемых 
коммунальных ресурсов, число жилых 
домов (индивидуально определенных 
зданий) - всего, из них оснащено 
индивидуальными приборами учета 
потребляемых коммунальных 
ресурсов, подлежит оснащению 
приборами учета, фактически оснаще
но приборами учета, количество 
приборов учета, введенных в 
эксплуатацию

ежемесячно, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

5.56. Данные об оснащен- органы исполнительной власти субъекта
ности приборами учета Российской Федерации
используемых
энергетических ресурсов
объектов жилищного
фонда субъекта
Российской Федерации

ежемесячно, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

многоквартирных домов, из них 
оснащено коллективными 
(общедомовыми) приборами учета

сведения о числе домов, подлежащих 
оснащению и оснащенных приборами 
учета потребляемых коммунальных 
ресурсов, в том числе число
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.57. Данные о выполнении 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
об энергосбережении и 
о повышении 
энергетической 
эффективности при 
производстве, ввозе 
или реализации 
товаров, содержащих 
информацию о классах 
энергетической 
эффективности или 
иную обязательную 
информацию об

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере защиты прав потребителей, а 
также организации и осуществлению 
федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, 
в том числе на железнодорожном 
транспорте, федерального 
государственного надзора в области 
защиты прав потребителей

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

потребляемых коммунальных 
ресурсов, число жилых домов 
(индивидуально определенных 
зданий) - всего, из них оснащено 
индивидуальными приборами учета 
потребляемых коммунальных 
ресурсов, подлежит оснащению 
приборами учета, фактически 
оснащено приборами учета, 
количество приборов учета, 
введенных в эксплуатацию
сведения о субъектах Российской ежеквартально, в
Федерации, юридических лицах, течение 10 дней после
индивидуальных предпринимателях, в окончания отчетного
отношении которых возбуждено дело периода
об административном
правонарушении, вид продукции,
производимой, ввозимой или
реализуемой, количество продукции,
находящейся в обороте (штук), меры
административного воздействия
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

энергетической 
эффективности в 
технической докумен
тации, прилагаемой к 
товарам, в их 
маркировке, на их 
этикетках

5.58. Данные о выполнении 
требований об 
оснащенности 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов нежилых 
зданий, строений и 
сооружений, 
отнесенных к объектам 
государственного 
контроля (надзора), 
осуществляемого 
Федеральной службой 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, 
безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), безопасности 
гидротехнических сооружений

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о субъекте Российской 
Федерации, основном 
государственном регистрационном 
номере, количестве объектов - всего, 
количестве объектов, 
соответствующих требованиям

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.59. Данные о формах и органы местного самоуправления 
объемах поддержки 
граждан и организаций 
в осуществлении 
мероприятий в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
оказываемой 
муниципальным 
образованием

5.60. Данные об объеме и о органы местного самоуправления 
структуре 
производства, 
потребления и 
передачи энергети
ческих ресурсов на 
территории 
муниципального 
образования

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о коде муниципального 
образования по Общероссийскому 
классификатору территорий и 
муниципальных образований, объеме 
и форме поддержки граждан в 
осуществлении мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, объеме и форме 
поддержки организаций в 
осуществлении мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

ежегодно, в течение 
10 дней после 
окончания отчетного 
периода

сведения о коде муниципального 
образования по Общероссийскому 
классификатору территорий и 
муниципальных образований, 
наименовании ресурса, единице 
измерения, объеме производства, 
объеме потребления, объеме 
полезного отпуска

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.61. Данные о нарушениях
законодательства
Российской Федерации
об энергосбережении и
о повышении
энергетической
эффективности,
выявленных при
осуществлении
государственного
контроля в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства, 
законодательства в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий (в 
части установленных законодательством 
полномочий антимонопольного органа), 
рекламы, в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных 
государственных нужд

5.62. Сведения о достиг- органы исполнительной власти субъекта 
нутых показателях Российской Федерации 
реализации меропри
ятий региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
отчетном периоде

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения об административном 
правонарушении, о лице, 
привлеченном к административной 
ответственности, и мере 
административного воздействия 
(штрафе), в том числе дата 
постановления о наложении штрафа, 
место рассмотрения дела об 
административном правонарушении, 
номер дела об административном 
правонарушении, сведения о лице, 
привлеченном к административной 
ответственности, законодательный 
акт, который был нарушен, мера 
административного воздействия, 
сумма штрафа

показатели, единицы измерений, 
фактическое значение

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

5.63. Запланированные
объемы и источники
финансирования
мероприятий
региональной
программы в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации

данные о запланированных объемах и 
источниках финансирования 
мероприятий региональной 
программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

5.64. Индикаторы расчета 
целевых показателей 
муниципальных 
программ

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения по 80 индикаторам расчета 
целевых показателей муниципальных 
программ до 2020 года, содержащие 
индекс индикатора, значение, 
единицу измерения, годы

ежегодно, не позднее 
25 января года, 
следующего за 
отчетным

5.65. Индикаторы расчета 
целевых показателей 
региональных 
программ

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения по 78 индикаторам расчета 
целевых показателей региональных 
программ до 2020 года, содержащие 
индекс индикатора, значение, 
единицу измерения, годы

ежегодно, не позднее 
25 января года, 
следующего за 
отчетным

5.66. Информация о 
проведении 
обязательных 
энергетических 
обследований за год

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает

сведения о сроках, исполнителях и 
затратах на проведение энергоаудита, 
включая дату начала проведения 
аудита (план-факт), дату окончания 
проведения аудита (план-факт), 
затраты на проведение аудита (с

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

5.67.

500 кВт (с детализацией по отдельным налогом на добавленную стоимость),
объектам электроэнергетики, установлен- исполнителя по договору
ная генерирующая мощность каждого из (энергоаудитор)
которых равна или превышает 500 кВт);
территориальные сетевые организации
(с детализацией по субъектам Российской
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные владель
цы объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть

Общие сведения об органы исполнительной власти субъекта 
учреждении субъекта Российской Федерации 
Российской Федерации

сведения о кодах и адресах, сведения 
об учреждениях, сведения о зданиях, 
отапливаемая площадь учреждения, 
состояние транспортного парка 
учреждений, количество приборов 
учета, количество энергосберегающих 
точек освещения, потребление 
топливно-энергетических ресурсов, 
энергосберегающие мероприятия, 
контакты ответственного за 
заполнение форм мониторинга

ежегодно, не позднее 
25 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.68. Краткая саморегулируемые организации в
характеристика области энергетических обследований
объекта (зданий, 
строений и 
сооружений)

5.69. Муниципальные органы местного самоуправления
нормативные акты об
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности

5.70. Наличие органы исполнительной власти субъекта
саморегулируемых Российской Федерации
организаций,
проведение 
энергообследований, 
подготовка кадров

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о наименовании здания, 
строения, сооружения, год ввода в 
эксплуатацию, ограждающие конструк
ции, фактический и физический износ 
здания, строения, сооружения, удель
ная тепловая характеристика здания, 
строения, сооружения за отчетный 
(базовый) год, суммарный удельный 
годовой расход тепловой энергии, 
удельный годовой расход электричес
кой энергии на общедомовые нужды, 
класс энергетической эффективности

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

нормативные правовые акты ежемесячно, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

сведения о создании 
саморегулируемых организаций всего 
по региону и с разбивкой по отраслям, 
проведении энергоаудитов на 
региональном и муниципальном 
уровнях по годам, подготовке и 
переподготовке кадров

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.71. Нормативные органы исполнительной власти субъекта
правовые акты Российской Федерации
субъекта Российской 
Федерации об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности

5.72. Общие сведения о органы исполнительной власти субъекта
муниципальном Российской Федерации
образовании

5.73. Общие сведения о органы исполнительной власти субъекта
регионе. Потребление Российской Федерации 
топливно-энергетичес
ких ресурсов по видам 
энергоресурсов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

нормативные правовые акты субъекта 
Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

ежемесячно, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

сведения о коде и адресе, сведения о 
зданиях (учреждениях) муниципаль
ного образования, отапливаемая 
площадь, состояние транспортного 
парка учреждений, количество 
приборов учета, количество энерго
сберегающих точек освещения, 
потребление топливно-энергетичес
ких ресурсов, энергосберегающие 
мероприятия, контакты ответствен
ного за заполнение форм мониторинга 
муниципального образования

ежегодно, не позднее 
25 января года, 
следующего за 
отчетным

сведения о коде и адресе; 
сведения о зданиях (учреждениях) 
региона: отапливаемая площадь; 
состояние транспортного парка 
учреждений; количество приборов 
учета;

ежегодно, не позднее 
25 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.74. Общие сведения об органы исполнительной власти субъекта
учреждениях Российской Федерации
министерств субъектов 
Российской Федерации

5.75. Объемы и направления 
расходования 
бюджетных средств, 
выделенных на 
реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергети
ческой эффективности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере бюджетной, микрофинансовой 
деятельности, финансового обеспечения 
государственной службы

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

количество энергосберегающих точек 
освещения;
потребление топливно- 
энергетических ресурсов; 
энергосберегающие мероприятия; 
контакты ответственного за 
заполнение форм мониторинга 
региона

ежегодно, не позднее 
25 января года, 
следующего за 
отчетным

сведения о коде и адресе; 
сведения о зданиях (отапливаемая 
площадь здания количество приборов 
учета, количество энергосберегающих 
точек освещения, потребление 
топливно-энергетических ресурсов, 
энергосберегающие мероприятия); 
контакты ответственного за 
заполнение форм мониторинга

сведения о наименовании расходов, 
получателе бюджета, код 
экономической классификации 
расходов бюджета, объемы расходов

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.76. Ожидаемый эффект от 
выполнения 
мероприятий 
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности

5.77. Оснащенность 
приборами учета, 
энергосберегающими 
лампами

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

5.78. Отчет о снижении организации, осуществляющие
технологического управление единой национальной
расхода электрической (общероссийской) электрической сетью
энергии при ее
передаче по
электрическим сетям,
отнесенным к единой
национальной
(общероссийской)
электрической сети,
относительно
нормативов
технологических

Состав информации
Период и срок 

предоставления
информации

сведения об ожидаемом эффекте от 
выполнения мероприятий 
региональной программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (в 
натуральном и стоимостном 
выражении)

ежегодно, 
до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным

сведения о количестве приборов учета 
всего по отрасли с разбивкой по 
показателям (вода, тепло, газ, 
электроэнергия, и количество 
энергосберегающих ламп по годам)

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

сведения об отпуске электроэнергии 
из единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
потребителям услуг (в том числе 
потребителям, присоединенным к 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сети на уровне 
напряжения 330 кВ и выше; 
потребителям, присоединенным к 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сети на уровне 
напряжения 220 кВ и ниже); 
потери электроэнергии в единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети при

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

потерь электрической 
энергии при ее 
передаче, установлен
ных Министерством 
энергетики Российской 
Федерации

5.79. Отчет о выполнении 
обязательных 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности

организации, осуществляющие 
управление единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

ее передаче по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
(в том числе при ее передаче по 
единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
на уровне напряжения 330 кВ и выше, 
220 кВ и ниже); 
потери электроэнергии при ее 
передаче по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
в процентах к отпуску из сети (в том 
числе по уровням напряжения 330 кВ 
и выше, 220 кВ и ниже); 
норматив технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, утвержденный 
Министерством энергетики 
Российской Федерации на отчетный 
год (в том числе по уровням напряжения 
330 кВ и выше, 220 кВ и ниже)
сведения о мероприятиях, 
показателях, плановых значениях 
показателей, фактически достигнутых 
значениях показателей, причинах 
отклонения фактических значений 
показателей от плановых

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.80.

5.81.

Отчет о реализации 
норм положений 
Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ в части
проведения
обязательных
энергетических
обследований
Отчет о снижении
технологического
расхода
электроэнергии при ее 
передаче по 
электрическим сетям, 
отнесенным к единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сети, по 
итогам реализации 
программы 
сокращения потерь 
электроэнергии в 
единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, 
а также по выработке государственной 
политики в сфере миграции

организации, осуществляющие 
управление единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью

Период и срок
Состав информации предоставления

информации

сведения о количестве ежемесячно,
государственных учреждений, до 20-го числа
подлежащих энергетическому 
обследованию

сведения о фактическом отпуске 
электроэнергии из единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети потребителям 
услуг;
фактический технологический расход 
электроэнергии в единой национальной 
(общероссийской) электрической 
сети;
фактический процент 
технологического расхода 
электроэнергии при ее передаче по 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сети в процентах к 
отпуску из сети; абсолютное 
снижение фактического процента; 
сокращение фактического 
технологического расхода 
электрической энергии в единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сети;

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.82. Отчет о сокращении организации, осуществляющие
удельного расхода управление единой национальной
горюче-смазочных (общероссийской) электрической сетью
материалов,
используемых для
оказания услуг по
передаче
электрической энергии 
по единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сети

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

экономия расходов на приобретение 
электроэнергии в целях компенсации 
технологического расхода 
электроэнергии - по факту за годы 
реализации программы
сведения о количестве единиц 
автотранспорта, используемого для 
осуществления регулируемой 
деятельности, количестве активов, 
используемых для осуществления 
регулируемой деятельности, пробеге 
автотранспорта, используемого для 
осуществления регулируемой 
деятельности, расходе горюче
смазочных материалов, удельном 
расходе горюче-смазочных 
материалов на 1 км пробега, 
сокращении удельного расхода 
горюче-смазочных материалов на 1 
км пробега, технологический эффект, 
средней за год стоимости горюче
смазочных материалов, 
экономическом эффекте - за год, 
предшествующий отчетному году 
реализации программы и отчетный 
год (план-факт)

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.83. Отчет о сокращении организации, осуществляющие
удельного расхода централизованное оперативно
горюче-смазочных диспетчерское управление в Единой
материалов, энергетической системе России
используемых 
системным оператором 
для осуществления 
регулируемых видов 
деятельности

5.84. Отчет о сокращении организации, осуществляющие
удельного расхода управление единой национальной
электрической и (общероссийской) электрической сетью
тепловой энергии в

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о количестве единиц 
автотранспорта, используемого для 
осуществления регулируемой 
деятельности;
количестве активов, используемых для 
осуществления регулируемой 
деятельности; 
пробеге автотранспорта, 
используемого для осуществления 
регулируемой деятельности; 
расходе горюче-смазочных 
материалов;
удельном расходе горюче-смазочных 
материалов на 1 км пробега; 
сокращении удельного расхода 
горюче-смазочных материалов на 1 км 
пробега;
технологическом эффекте, средней за 
год стоимости горюче-смазочных 
материалов, экономическом эффекте - 
за год, предшествующий отчетному 
году реализации программы и 
отчетный год (план-факт)

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

сведения о количестве зданий, ежегодно,
строений, сооружений, находящихся в до 20 января года, 
собственности регулируемой следующего за
организации;
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

зданиях, строениях, 
сооружениях, 
находящихся в 
собственности 
организации по 
управлению единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сетью

5.85. Отчет о сокращении организации, осуществляющие
удельного расхода централизованное оперативно
электрической и диспетчерское управление в Единой
тепловой энергии в энергетической системе России
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
находящихся в 
собственности 
системного оператора

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

площади указанных зданий, строений, отчетным 
сооружений;
объеме указанных зданий, строений, 
сооружений; расходе энергетических 
ресурсов; удельном расходе 
энергетических ресурсов; 
сокращении удельного расхода 
энергетических ресурсов; 
технологическом эффекте; 
средней за год стоимости 
энергетических ресурсов; 
экономическом эффекте - за год, 
предшествующий отчетному году 
реализации программы, и отчетный 
год (план - факт)

сведения о количестве зданий, ежегодно,
строений, сооружений, находящихся в до 20 января года,
собственности регулируемой следующего за
организации; отчетным
площади указанных зданий, строений, 
сооружений;
сведения об объеме указанных 
зданий, строений, сооружений; 
расход энергетических ресурсов; 
сведения об удельном расходе 
энергетических ресурсов, сокращении
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.86. Отчет о сокращении организации, осуществляющие
удельного расхода управление единой национальной 
электрической энергии (общероссийской) электрической сетью 
на собственные нужды 
подстанций на 1 
условную единицу 
оборудования 
подстанций органи
зации по управлению 
единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сетью

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

удельного расхода энергетических 
ресурсов;
технологическом эффекте, средней за 
год стоимости энергетических 
ресурсов;
об экономическом эффекте - за год, 
предшествующий отчетному году 
реализации программы, и отчетный 
год (план-факт)

сведения о количестве условных 
единиц оборудования подстанций; 
расходе электрической энергии на 
собственные нужды подстанций; 
удельном расходе электрической 
энергии на собственные нужды 
подстанций на 1 условную единицу 
оборудования подстанций; сокращении 
удельного расхода на собственные 
нужды подстанций; технологическом 
эффекте, средней за год стоимости 
электрической энергии; 
экономическом эффекте за год, 
предшествующий отчетному году 
реализации программы и отчетный 
год реализации программы (план- 
факт)

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.87. Отчет о фактическом организации, осуществляющие 
исполнении централизованное оперативно-
показателей диспетчерское управление в Единой
энергетической энергетической системе России
эффективности зданий, 
строений, сооружений, 
создание или 
модернизация которых 
выполнена в 
соответствии с 
инвестиционной 
программой 
системного оператора

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

отчет, содержащий наименование 
вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений с указанием 
наименования мероприятия 
инвестиционной программы, в 
соответствии с которой данные 
объекты вводятся в эксплуатацию - 
количество, дата ввода в 
эксплуатацию (приобретения), 
информация о вводимых в 
эксплуатацию зданиях, строениях, 
сооружениях, в том числе временных, 
при эксплуатации которых 
используются энергетические 
ресурсы (всего и в том числе 
оснащенные приборами учета), 
наименование структурного 
подразделения, в зоне обслуживания 
которого располагается вводимое в 
эксплуатацию здание, строение, 
сооружение, причины отсутствия 
оборудования вводимых в 
эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений приборами учета

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.88. Отчет о фактическом организации, осуществляющие
исполнении управление единой национальной
показателей (общероссийской) электрической сетью
энергетической
эффективности линий
электропередачи,
создание или
модернизация которых
выполнена в
соответствии с
инвестиционной
программой
организации по
управлению единой
национальной
(общероссийской)
электрической сетью

5.89. Отчет о фактическом организации, осуществляющие
исполнении управление единой национальной
показателей (общероссийской) электрической сетью
энергетической 
эффективности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

отчет, содержащий наименование 
создаваемого (модернизируемого) 
электрооборудования с указанием 
наименования мероприятия 
инвестиционной программы, в 
соответствии с которой 
электрооборудование вводится в 
эксплуатацию, марка, протяженность, 
наименование объекта 
электросетевого хозяйства, частью 
которого является создаваемое 
(модернизируемое) 
электрооборудование, наименование 
структурного подразделения, в зоне 
обслуживания которого располагается 
создаваемое (модернизируемое) 
электрооборудование, причины 
отклонения показателей 
энергетической эффективности 
создаваемых (модернизируемых) 
объектов от уровня, определенного 
установленными требованиями

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

отчет, содержащий наименование 
создаваемого (модернизируемого) 
электрооборудования с указанием 
наименования мероприятия 
инвестиционной программы, в

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

оборудования 
подстанций, создание 
или модернизация 
которых выполнена в 
соответствии с 
инвестиционной 
программой 
организации по 
управлению единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сетью

5.90. Отчет о фактическом организации, осуществляющие
исполнении управление единой национальной
показателей (общероссийской) электрической сетью
энергетической
эффективности зданий,
строений, сооружений,
создание или
модернизация которых
выполнена в

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

соответствии с которой 
электрооборудование вводится в 
эксплуатацию, номинальная 
(суммарная установленная) 
мощность, количество, наименование 
объекта электросетевого хозяйства, 
частью которого является 
создаваемое (модернизируемое) 
электрооборудование, наименование 
структурного подразделения, в зоне 
обслуживания которого располагается

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

эксплуатацию, дата ввода в 
эксплуатацию, площадь, объем 
отапливаемых помещений, удельный

создаваемое (модернизируемое) 
электрооборудование, причины 
отклонения показателей 
энергетической эффективности 
создаваемых (модернизируемых) 
объектов от уровня, определенного 
установленными требованиями

отчет, содержащий наименование 
создаваемого здания с указанием 
наименования мероприятия 
инвестиционной программы, в 
соответствии с которой 
электрооборудование вводится в
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формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

соответствии с 
инвестиционной 
программой 
организации по 
управлению единой 
национальной 
(общероссийской) 
электрической сетью

5.91. Отчет об объемах и органы местного самоуправления 
динамике потребления
энергетических
ресурсов

5.92. Отчет об объеме и органы местного самоуправления
динамике потребления с
возможностью анализа 
по всем предприятиям; 
предприятия с указан-

расход тепловой энергии на отопление 
зданий, сведения об оснащении 
зданий, вводимых в эксплуатацию при 
строительстве, а также 
модернизируемых в соответствии с 
утвержденной инвестиционной 
программой, оборудованием, 
предусмотренным установленными 
требованиями, наименование 
структурного подразделения, в зоне 
обслуживания которого располагается 
создаваемое (модернизируемое) 
здание, причины отклонения показа
телей энергетической эффективности 
создаваемого (модернизируемого) 
здания от уровня, определенного 
установленными требованиями

информация о потреблении 
энергетических ресурсов на 
предприятиях (результаты отчета 
должны предоставляться в виде 
таблицы и графика) 
отчет об объеме и динамике 
потребления с возможностью 
анализа по всем предприятиям; 
предприятия с указанным кодом 
по общероссийскому

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

ежемесячно, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

ным кодом по общерос
сийскому классификато
ру видов экономической 
деятельности

5.93. Отчет об оснащении организации, осуществляющие
вводимых в управление единой национальной
эксплуатацию зданий, (общероссийской) электрической сетью
строений, сооружений,
при эксплуатации
которых используются
энергетические
ресурсы (в том числе
временных объектов),
приборами учета
используемых воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

классификатору видов экономической 
деятельности

сведения о вводимых в эксплуатацию ежегодно,
зданиях, строениях, сооружениях, при до 20 января года,
эксплуатации которых используются следующего за
энергетические ресурсы (всего, в том отчетным
числе наименование вводимых в
эксплуатацию зданий, строений,
сооружений с указанием
наименования мероприятия
инвестиционной программы в
соответствии с которыми данные
объекты вводятся в эксплуатацию -
количество - дата ввода в эксплуатацию
(приобретения) - информация о
вводимых в эксплуатацию зданиях,
строениях, сооружениях, в том числе
временных, при эксплуатации
которых используются
энергетические ресурсы (всего и в
том числе оснащенных приборами
учета), наименование структурного
подразделения, в зоне обслуживания
которого располагается вводимое в
эксплуатацию здание, строение,
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.94. Отчет об организации, осуществляющие
оснащенности зданий, управление единой национальной
строений, сооружений, (общероссийской) электрической сетью
находящихся в
собственности
организации,
приборами учета
используемых воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

строениях, сооружениях, находящих
ся в собственности региональной 
организации, подлежащих оборудова
нию приборным учетом, количество 
точек учета в указанных зданиях, 
строениях, сооружениях, оборудован
ных приборами учета энерго
эффективности, оснащенность 
зданий, строений, сооружений прибо
рами учета, технологический эффект, 
средняя за год стоимость энергетичес
ких ресурсов, экономический эффект 
за год, предшествующий отчетному 
году реализации программы и 
отчетный год (план-факт)

сооружение, причины отсутствия 
оборудования в вводимых в 
эксплуатацию зданиях, строениях, 
сооружениях приборами учета)

сведения (план-факт) о количестве 
точек учета в зданиях, строениях, 
сооружениях, оборудованных 
приборами учета, энергоэффектив
ности, технологическом и экономи
ческом эффекте, в том числе 
количестве точек учета в зданиях,
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5.95.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Отчет об организации, осуществляющие
оснащенности зданий, централизованное оперативно-
строений, сооружений, диспетчерское управление в Единой
находящихся в энергетической системе России
собственности
системного оператора,
приборами учета
используемых воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энергии

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения (план-факт) о количестве 
точек учета в зданиях, строениях, 
сооружениях, оборудованных 
приборами учета, 
энергоэффективности, 
технологическом и экономическом 
эффекте, в том числе о количестве 
точек учета в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
собственности регулируемой 
организации, подлежащих 
оборудованию приборным учетом, 
количество точек учета в указанных 
зданиях, строениях, сооружениях, 
оборудованных приборами учета 
электрической энергии, оснащенность 
зданий, строений, сооружений 
приборами учета, технологический 
эффект, средняя за год стоимость 
энергетических ресурсов, 
экономический эффект - за год, 
предшествующий отчетному году 
реализации программы (факт), и 
отчетный год реализации программы 
(план-факт)

ежегодно, 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным
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5.96.

5.97.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Отчет об исполнении субъекты естественных монополий,
субъектом оказывающие услуги в сфере
естественных транспортировки газа по трубопроводам
монополий требований 
к программам в 
области
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности за год

Отчет об исполнении 
требований к 
программам в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности за год 
(наименование 
субъекта естественных 
монополий)

субъекты естественных монополий, 
оказывающие услуги в сфере 
транспортировки нефти и 
нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения об оснащенности зданий, ежегодно, не позднее
строений, сооружений приборами 1 февраля
учета, о потреблении энергетических
ресурсов, снижении потребления
энергетических ресурсов, удельном
потреблении энергетических
ресурсов, снижении удельного
потребления энергетических ресурсов,
технологических потерях газа при его
транспортировке, снижении
технологических потерь газа при его
транспортировке (план - факт)
сведения об удельном потреблении ежегодно, не позднее 
электроэнергии, снижении удельного 1 февраля 
потребления электроэнергии, 
оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета, 
потреблении энергетических 
ресурсов, снижении потребления 
энергетических ресурсов (удельные 
технологические потери 
(естественная убыль) нефти (нефте
продуктов) при их транспортировке, 
снижении удельных технологических 
потерь (естественной убыли) нефти 
(нефтепродуктов) при их 
транспортировке (план-факт)
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

5.98. Перечень 
государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

сведения о перечне государственных 
учреждений;
информация о проведенном 
энергетическом обследовании

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

и органов 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
наделенных правами 
юридических лиц, для 
которых проведение 
энергетического 
обследования является 
обязательным

5.99. Перечень индикаторов органы исполнительной власти субъекта 
для расчета суммарного Российской Федерации 
показателя, характе
ризующего эффектив
ность проведения 
государственной 
политики в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической

сведения об обозначениях и значениях ежегодно, до 1 июня
индикаторов (со ссылками на
документы), в том числе индикаторы
(обозначение, единица измерения,
значение):
объем бюджетных ассигнований, 
объем потребления энергетических 
ресурсов на нужды отопления 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации в отчетном
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

эффективности на 
территории субъекта 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

и предыдущем годах, площадь 
отапливаемых помещений, количество 
градусосуток отопительного периода 
субъекта Российской Федерации, 
количество органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации, наделенных правами 
юридических лиц, количество 
организаций с участием субъекта 
Российской Федерации, количество 
органов региональной власти субъекта 
Российской Федерации, наделенных 
правами юридических лиц, 
организаций с участием субъекта 
Российской Федерации, прошедших 
обязательное энергетическое 
обследование, количество организаций 
с участием субъекта Российской 
Федерации, утверждающих программу 
в области энергосбережения, наличие в 
субъекте Российской Федерации льгот 
по региональным налогам и сборам, 
наличие в субъекте Российской 
Федерации регионального центра в 
области энергосбережения либо 
региональной энергосервисной 
компании, наличие в субъекте
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.100. Перечень показателей органы исполнительной власти субъекта 
реализации Российской Федерации
мероприятий 
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности 
в текущем году

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

Российской Федерации закона 
субъекта Российской Федерации об 
энергосбережении, количество 
заключенных энергосервисных 
договоров (контрактов), наличие 
региональной государственной 
информационной системы в области 
энергосбережения в субъекте 
Российской Федерации, объем средств 
из внебюджетных источников, объем 
средств организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

сведения о значениях показателей 
реализации (показатель, единица 
измерений, значение)
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.101. Перечень субъектов 
Российской 
Федерации, бюджетам 
которых предостав
ляются в текущем году 
субсидии из 
федерального бюджета 
на реализацию 
региональных 
программ в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса и в сфере нефтехимической 
промышленности

5.102. Перечень весовых органы исполнительной власти субъекта
коэффициентов для Российской Федерации
расчета суммарного 
показателя, характе
ризующего эффектив
ность реализации 
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности 
субъекта Российской 
Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о субъекте Российской ежегодно, до 10 июня
Федерации, рейтинге, об уровне
софинансирования за счет средств
федерального бюджета, объеме
средств, выделенных в текущем году
из бюджета субъекта Российской
Федерации на реализацию
программы, о размере субсидии

сведения по весовым коэффициентам ежегодно, до 1 июня 
2 показателей
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5.103.

5.104.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Перечень органы исполнительной власти субъекта
государственных Российской Федерации
учреждений субъекта
Российской
Федерации, в которых
назначены лица,
ответственные за
обеспечение
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
Перечень индикаторов, органы исполнительной власти субъекта 
характеризующих Российской Федерации
готовность субъекта 
Российской Федерации 
к осуществлению 
мероприятий 
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности 
по итогам ее 
реализации в отчетном 
периоде (квартал, год)

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о наименовании 
(идентификационном номере 
налогоплательщика, адресе) 
государственного учреждения, органе 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, наделенного 
правами юридического лица; 
информация о проведенном 
энергетическом обследовании

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

сведения о значениях индикаторов, 
характеризующих готовность 
субъекта Российской Федерации к 
осуществлению мероприятий 
региональной программы в области 
энергосбережения, в том числе 
наименование, обозначение, единица 
измерения индикаторов; 
утвержденные программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
государственных учреждениях 
субъекта Российской Федерации, 
установленные приборы учета

ежегодно, не позднее 
25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

используемых энергетических 
ресурсов в зданиях, строениях, 
сооружениях, которые находятся в 
собственности субъекта Российской 
Федерации, государственные 
учреждения субъектов Российской 
Федерации и органы государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации, наделенные правами 
юридических лиц, прошедшие 
энергетическое обследование и 
получившие энергетический паспорт, 
государственные учреждения 
субъекта Российской Федерации, в 
которых назначены лица, 
ответственные за обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.105. Перечень контрольных органы исполнительной власти субъекта 
значений для оценки Российской Федерации 
соответствия 
мероприятий 
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
которые планируется 
осуществлять в 
текущем году за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, 
приоритетным 
направлениям 
осуществления 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности на 
территории субъектов 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о контрольных значениях: ежегодно, до 1 июня
критерии, характеризующие наличие
и объем технических мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в
органах государственной власти,
органах местного самоуправления,
организациях с участием субъекта
Российской Федерации и
муниципальных образованиях
субъекта Российской Федерации, в
системах теплоснабжения, системах
водоснабжения и водоотведения,
наружном освещении;
в жилищном фонде и личном
потреблении населением
энергетических ресурсов,
мероприятия по возмещению части
затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным в
российских кредитных организациях
на осуществление инвестиционной
деятельности и реализацию
инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и др.
и их контрольные значения
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.106. Перечень мероприятий органы исполнительной власти субъекта 
региональной Российской Федерации
программы в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
осуществляемых в 
текущем году, с 
указанием объемов и 
источников их 
финансирования

5.107. Перечень мероприятий органы исполнительной власти субъекта 
региональной Российской Федерации
программы в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
осуществляемых за 
счет средств субсидии, 
предоставляемой из 
федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о мероприятиях, в том числе ежегодно, до 1 июня
о финансировании: всего
(тыс. рублей), федеральный бюджет
(тыс. рублей), бюджет субъекта
Российской Федерации (тыс. рублей),
местные бюджеты (тыс. рублей),
внебюджетные средства (тыс. рублей)

сведения о мероприятиях, ежегодно, до 1 июня
планируемых сроках реализации,
ожидаемых результатах в
натуральном и стоимостном
выражении
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

5.108. Перечень продукции, 
связанной с 
использованием 
энергетических 
ресурсов и имеющей 
высокую 
энергетическую 
эффективность

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере промышленного и оборонно
промышленного комплексов, а также в 
области развития авиационной техники, 
технического регулирования и 
обеспечения единства измерений, науки 
и техники

5.109. Перечень
технологических
процессов, связанных с
использованием
энергетических
ресурсов и имеющих
высокую
энергетическую
эффективность

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере промышленного и оборонно
промышленного комплексов, а также в 
области развития авиационной техники, 
технического регулирования и 
обеспечения единства измерений, науки 
и техники

5.110. Показатели 
выполнения 
программы 
энергосбережения

субъекты электроэнергетики, владеющие 
на праве собственности или на ином 
законном основании объектами 
электроэнергетики, установленная 
генерирующая мощность которых в 
совокупности равна или превышает 
500 кВт (с детализацией по отдельным

сведения о наименовании продукции, ежегодно, 
коде по общероссийскому до 31 декабря
классификатору продукции, классе 
энергоэффективности, характеристике 
энергопотребления

сведения о наименовании ежегодно,
технологического процесса, кодах до 31 декабря
отраслей применения по 
общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, 
коде продукции по общероссийскому 
классификатору продукции (при 
наличии), количественной характери
стике энергопотребления на единицу 
производимой продукции, выполня
емых работах, оказываемых услугах

сведения о показателях выполнения 
программы энергосбережения, в том 
числе: экономия топливно- 
энергетических ресурсов за счет 
реализации программы 
энергосбережения, экономия 
электроэнергии, экономия

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

объектам электроэнергетики, 
установленная генерирующая мощность 
каждого из которых равна или 
превышает 500 кВт); 
территориальные сетевые организации (с 
детализацией по субъектам Российской 
Федерации);
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью (с детализацией по 
филиалам);
собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть

5.111. Полученная экономия органы исполнительной власти субъекта 
электрической энергии, Российской Федерации 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
стоимостном

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

теплоэнергии, экономия топлива, 
стоимость сэкономленных 
энергоресурсов за счет реализации 
программы энергосбережения, доля 
стоимости сэкономленных 
энергоресурсов в общей стоимости 
использованных топливно- 
энергетических ресурсов, затраты на 
выполнение программы 
энергосбережения, затраты на 
реализацию технологических мер по 
управлению спросом, затраты на 
оснащение участников рынка 
электрической и тепловой энергии 
приборами учета, затраты на 
организационно-технические меры, 
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы (факт за 
месяц)

сведения о стоимости 
израсходованной за период 
электроэнергии в том числе - 
электроэнергии, с использованием 
приборов учета электроэнергии; 
полученной экономии

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

выражении

5.112. Расчет целевых 
показателей 
муниципальных 
программ

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере социально-экономического 
развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о целевых показателях: 
общие целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
(8 показателей);
целевые показатели в области энерго
сбережения и повышения энергети
ческой эффективности, отражающие 
экономию по отдельным видам 
энергетических ресурсов 
(8 показателей); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
государственном секторе 
(28 показателей); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
жилищном фонде (32 показателя); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
системах коммунальной 
инфраструктуры (6 показателей); 
целевые показатели в области

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.113. Расчет целевых 
показателей 
региональных 
программ

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере социально-экономического 
развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
транспортном комплексе 
(2 показателя);
единица измерения, расчетная 
формула, значения целевых

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

видам энергетических ресурсов 
(8 показателей); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
государственном секторе 
(28 показателей); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в

показателей за период, пояснения к 
расчету
сведения о целевых показателях: 
общие целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
(8 показателей); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

жилищном фонде (32 показателя); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
системах коммунальной 
инфраструктуры (6 показателей); 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
транспортном комплексе (2 показателя); 
единица измерения, расчетная 
формула, значения целевых показателей 
за период, пояснения к расчету

5.114. Сведения о значениях органы исполнительной власти субъекта 
индикаторов Российской Федерации
региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности 
в отчетном периоде

сведения о значениях индикаторов 
региональной программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
отчетном периоде

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.115. Сведения, полученные 
в ходе осуществления 
государственного 
статистического учета 
в области
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности, 
включая сведения о 
затратах на оплату 
энергетических 
ресурсов

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

5.116. Сведения, полученные 
в ходе осуществления 
государственного 
статистического учета 
в области энергосбе
режения и повышения 
энергетической 
эффективности, 
включая сведения об 
объемах использо
вания нефтепродуктов

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения по субъектам Российской 
Федерации за отчетный год: 
расходы на приобретение топлива 
(продуктов нефтепереработки, газа 
природного и попутного, угля, других 
видов топлива), расходы на энергию 
(электрическую, тепловую), расходы 
на воду

сведения по субъектам Российской 
Федерации за отчетный год по 
отработанным нефтепродуктам: 
остаток на начало отчетного года, 
собрано за отчетный год, 
использовано, поставлено, остаток на 
конец отчетного периода

ежегодно, 24 марта

ежегодно, 24 марта



245

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

5.117. Сведения, полученные 
в ходе осуществления 
государственного 
статистического учета 
в области энергосбе
режения и повышения 
энергетической 
эффективности, 
включая сведения об 
объемах использова
ния энергетических 
ресурсов

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

5.118. Сведения, полученные 
в ходе осуществления 
государственного 
статистического учета 
в области энергосбере
жения и повышения 
энергетической эффек
тивности, включая 
сведения об оснащен
ности приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

сведения по субъектам Российской ежегодно, 24 марта
Федерации за отчетный год по видам
топлива: единица измерения по
общероссийскому классификатору
единиц измерений, остаток на
отчетный год, поступило - всего,
израсходовано за отчетный год,
отпущено (продано) за отчетный год,
остаток на конец отчетного периода

сведения о субъекте Российской ежегодно, 24 марта
Федерации, виде ресурса,
необходимости оснащения приборами
учета, текущем оснащении приборами
учета, введенных в эксплуатацию
приборах учета
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

5.119. Средние показатели в 
области 
энергетической 
эффективности 
вводимых в 
эксплуатацию зданий, 
строений и 
сооружений

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, 
безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), безопасности 
гидротехнических сооружений

сведения о коде по общероссийскому 
классификатору основных фондов, 
количестве зданий, строений и 
сооружений с показателями 
энергетической эффективности, 
соответствующими базовым 
показателям (нормируемым удельным 
расходам энергии), количестве зданий, 
строений и сооружений с удельным 
расходом энергии ниже базового уровня

ежеквартально, в 
течение 10 дней после 
окончания отчетного 
периода

5.120. Установленные органы местного самоуправления
органами местного 
самоуправления в 
области регулирования 
тарифов требования к 
программам в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности, 
обобщенные по видам 
деятельности указан
ных организаций

нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
соответствующие требования

ежеквартально, в 
течение месяца после 
окончания отчетного 
периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

5.121. Установленные
органом
исполнительной власти 
субъекта Российской

органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

нормативные правовые акты, 
которыми утверждены 
соответствующие требования

ежеквартально, в 
течение месяца после 
окончания отчетного 
периода

Федерации в области 
регулирования 
тарифов требования к 
программам в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности, 
обобщенные по видам 
деятельности указан
ных организаций

5.122. Учреждения органы исполнительной власти субъекта сведения об учреждении, приборах
муниципального Российской Федерации учета по видам энергии, лампах
подчинения, оснащен- (50 показателей)
ность приборами 
учета, энергосберега
ющими лампами, в том 
числе светодиодными

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.123. Учреждения органы исполнительной власти субъекта
муниципального Российской Федерации
подчинения, 
потребление топливно- 
энергетических 
ресурсов

5.124. Учреждения органы исполнительной власти субъекта
регионального Российской Федерации
подчинения, оснащен
ность приборами
учета, энергосберега
ющими лампами, в том 
числе светодиодными

5.125. Учреждения органы исполнительной власти субъекта
регионального Российской Федерации
подчинения,
потребление топливно-
энергетических
ресурсов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения об учреждении, 
потреблении топливно- 
энергетических ресурсов по приборам 
учета и без приборов учета, 
направлении использования 
топливно-энергетических ресурсов, 
характеристике деятельности, 
характеристике учреждения и 
транспорта

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

сведения об учреждении, о приборах 
учета по видам энергии, необходимом 
и используемом количестве 
энергосберегающих ламп

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

характеристике деятельности, 
характеристике учреждения и 
транспорта

сведения об учреждении, 
потреблении топливно- 
энергетических ресурсов по приборам 
учета и без приборов учета, 
направлении использования 
топливно-энергетических ресурсов,
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

5.126. Учреждения, органы исполнительной власти субъекта
потребление топливно- Российской Федерации 
энергетических 
ресурсов которых 
составляет сумму 
10 миллионов рублей в 
год и выше

сведения об объекте, 
энергосберегающих мероприятиях, 
предполагаемом экономическом 
эффекте (всего и с разбивкой по 
видам топливно-энергетических 
ресурсов)

ежеквартально, не 
позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом

5.127. Фактические расходы органы исполнительной власти субъекта 
бюджета субъекта Российской Федерации
Российской Федерации 
на выполнение меро
приятий региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности

сведения о фактических расходах 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на выполнение меропри
ятий региональной программы в 
области энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности 
(округ, регион, перечислено, 
задолженность, профинансировано, 
остаток средств, объем выполнения)

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

5.128. Реестр документов, органы исполнительной власти субъекта
подтверждающих Российской Федерации
выполнение меро
приятий региональной 
программы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети
ческой эффективности 
за счет средств субсидии

сведения об источниках и объемах 
финансирования мероприятий, 
реквизиты договора, акта об 
исполнении обязательств по договору 
и платежного документа

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.129. Реестр энергосер- органы исполнительной власти субъекта
висных договоров Российской Федерации
(контрактов), заклю
ченных в течение года, 
в котором предостав
лена субсидия, 
органами государст
венной власти субъекта 
Российской Федерации, 
органами местного 
самоуправления, 
организациями с 
участием субъекта 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований субъекта 
Российской Федерации

5.130. Реестр организаций, органы исполнительной власти субъекта
осуществивших Российской Федерации
софинансирование 
расходных
обязательств субъекта 
Российской Федерации 
на реализацию регио
нальной программы в 
области энергосбере
жения и повышения

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о контрактах, заказчиках, 
исполнителях, объеме привлеченных 
средств, размере и доле экономии

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

сведения об организации, 
софинансирующей расходные 
обязательства субъекта Российской 
Федерации, мероприятиях 
программы, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств из 
внебюджетных источников, и 
подтвержденный объем 
софинансирования

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

энергетической 
эффективности за счет 
средств из внебюд
жетных источников

5.131. Сведения об 
использовании 
топлива, тепловой 
энергии и 
электроэнергии на 
производство 
отдельных видов 
продукции, работ 
(услуг)

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о социаль
ных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации

данные по фактическому расходу 
топливно-энергетических ресурсов на 
производство важнейших видов 
продукции,работ (услуг)

ежегодно, 14 апреля 
года, следующего за 
отчетным

5.132. Сведения об
образовании и
использовании
вторичных
энергетических
ресурсов

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических,

данные по вторичным горючим 
ресурсам, вторичным тепловым 
ресурсам, их образовании и 
использовании

ежегодно, 14 апреля 
года, следующего за 
отчетным

демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

5.133. Сведения о федеральный орган исполнительной
потреблении топливно- власти, осуществляющий регулирование 
энергетических в сфере информационных технологий,
ресурсов электросвязи и почтовой связи, массовых

коммуникаций и средств массовой 
информации

5.134. Сведения о 
производстве 
продукции

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

потребление энергетических ресурсов 
и воды, расчеты за которые 
производились по показаниям 
приборов учета (электроэнергия, 
тепловая энергия, холодная вода, 
горячая вода, газ), потребление 
энергетических ресурсов и воды, 
расчеты за которые производились 
без использования приборов учета 
(электроэнергия, тепловая энергия, 
холодная вода, горячая вода, газ), 
потребление прочих энергетических 
ресурсов

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

сведения о производстве продукции ежегодно, 4 июля 
года, следующего за 
отчетным
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VI. Формы интеграционного сегмента

Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

6 . 1. Оперативные данные 
об угрозах совершения 
и о совершении актов 
незаконного 
вмешательства (в том 
числе
террористических 
актов) на объектах 
топливно- 
энергетического 
комплекса

федеральный орган исполнительной 
власти в области обеспечения 
безопасности;
управления (отделы) федерального 
органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности по отдельным 
регионам и субъектам Российской 
Федерации (территориальные органы 
безопасности)

сведения об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного 
вмешательства (в том числе 
террористических актов) на объектах 
топливно-энергетического комплекса; 
сведения о чрезвычайных ситуациях, 
инцидентах, авариях, возникших в 
результате совершения актов 
незаконного вмешательства (в том 
числе террористических актов)

немедленно, по факту 
возникновения, далее 
в первые сутки через 
2 часа (до момента 
контроля над 
ситуацией); 
в дальнейшем 
ежесуточно, до 12 дня 
следующих суток (до 
момента контроля над 
ситуацией); 
ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом; 
ежегодно, до 
20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

6.2. Сведения об угрозе 
чрезвычайных 
ситуаций

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование, надзор и контроль в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и

информация об угрозе чрезвычайных немедленно по 
ситуаций получению

информации
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

6.3. Сведения о факте
чрезвычайных
ситуаций

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование, надзор и контроль в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

информация о факте чрезвычайной 
ситуации

немедленно по
получению
уведомления о факте
возникновения
чрезвычайной
ситуации

6.4. Сведения о параметрах
чрезвычайных
ситуаций

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование, надзор и контроль в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

информация о параметрах 
чрезвычайной ситуации

немедленно по 
получению 
информации, с 
уточнением каждые 
3 часа

6.5. Ежедневная 
информация о 
чрезвычайных 
ситуациях

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование, надзор и контроль в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от

справка-доклад с информацией о 
чрезвычайной ситуации

ежесуточно, до 08:00 
по московскому 
времени суток, 
следующих за 
отчетными
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

6.6. Оперативное 
предупреждение о 
возможных 
чрезвычайных 
ситуациях

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
регулирование, надзор и контроль в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

информация о возможных 
чрезвычайных ситуациях

немедленно по
получению
информации

6.7. Сведения о состоянии 
защищенности 
объектов топливно- 
энергетического 
комплекса

федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный осуществлять 
контроль за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса

общие сведения об объекте топливно- 
энергетического комплекса; 
сведения об анализе уязвимости 
производственно-технологического 
процесса и выявление критических

ежегодно, до 
23 января

элементов объекта топливно- 
энергетического комплекса; 
сведения об оценке социально- 
экономических последствий 
террористического акта на объекте 
топливно-энергетического комплекса; 
сведения о присвоении объекту 
топливно-энергетического комплекса
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим

Состав информации предоставления
информации

информацию в соответствии с формой

категории по степени потенциальной 
опасности;
сведения об организации охраны и 
защиты объекта топливно- 
энергетического комплекса; 
сведения об инженерно-технических 
средствах охраны, используемых на 
объекте топливно-энергетического 
комплекса;
оценка антитеррористической 
защищенности объекта топливно- 
энергетического комплекса; 
необходимые дополнительные 
мероприятия по совершенствованию 
физической защиты и 
антитеррористической защищенности 
объекта с указанием срока их
выполнения

6.8. Прогноз оперативной 
обстановки (развития 
чрезвычайных 
ситуаций)

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование, 
надзор и контроль в области 
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

справка-доклад с прогнозом 
оперативной обстановки

ежесуточно, до 08:00 
по московскому 
времени
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.9. Сведения об авариях в федеральный орган исполнительной
энергетике власти, осуществляющий функции по

контролю и надзору в сфере безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, 
безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), безопасности 
гидротехнических сооружений; 
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса и в сфере нефтехимической 
промышленности

6.10. Сведения о организации, осуществляющие
производственном централизованное оперативно-
травматизме на диспетчерское управление в Единой
объектах топливно- энергетической системе России
энергетического
комплекса (в том числе 
со смертельным 
исходом)

6.11. Сведения о 
результатах 
проведения 
государственной

организации, осуществляющие 
централизованное оперативно
диспетчерское управление в Единой 
энергетической системе России

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

сведения о количестве аварий, 
классификация аварий по видам 
оборудования, по длительности, по 
причинам

ежемесячно, до 25-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

среднесписочная численность 
работающих, число пострадавших, 
число погибших на объектах 
топливно-энергетического комплекса

ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

сведения о количестве обращений для 
осуществления государственной 
экспертизы условий труда; 
сведения о количестве обращений для

ежемесячно, 
до 15-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

экспертизы условий 
труда и
производственном
травматизме

6.12. Сведения о состоянии организации, осуществляющие
травматизма на централизованное оперативно-
объектах топливно- диспетчерское управление в Единой
энергетического энергетической системе России
комплекса

6.13. Сведения об
организации системы 
обучения по охране

организации, осуществляющие 
централизованное оперативно
диспетчерское управление в Единой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

осуществления государственной 
экспертизы условий труда на 
основании определения судебных 
органов;
сведения о количестве обращений в 
целях осуществления 
государственной экспертизы условий 
труда по запросам органов 
государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны
труда;
выявлено нарушений, количество 
случаев производственного 
травматизма, количество случаев 
производственного травматизма со 
смертельным исходом

среднесписочная численность 
работающих;
число пострадавших по видам 
происшествий, причинам возникнове
ния несчастных случаев, полу, воз
растным группам, категориям работ
ников и стажу работы, видам работ

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

наименование обучающей ежеквартально,
организации, численность обучающей до 20-го числа месяца, 
организации, количество обученных; следующего за
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6.14.

6.15.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

труда и проверки энергетической системе России
знаний требований 
охраны труда

Сведения о
противоаварийных
мероприятиях

Сведения о 
регулируемых ценах 
(тарифах) в топливно- 
энергетическом 
комплексе

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности, 
безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), безопасности 
гидротехнических сооружений

федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять 
правовое регулирование в сфере 
государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и контроль за их

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

наименование организации в субъекте отчетным периодом 
Российской Федерации, где проведена 
аттестация рабочих мест; 
количество работников, прошедших 
аттестацию; количество 
подготовленных специалистов по 
аттестации рабочих мест; 
количество подготовленных 
экспертов по сертификации и 
организации работ по охране труда

сведения о количестве 
противоаварийных мероприятий, 
перечень противоаварийных 
мероприятий, не выполненных в 
установленный срок

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

информация о регулируемых ценах на по мере изменений, 
продукцию топливно-энергетического но не реже одного 
комплекса раза в год
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Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим

Состав информации предоставления
информации

информацию в соответствии с формой

применением, за исключением 
регулирования цен и тарифов, 
относящегося к полномочиям других 
федеральных органов исполнительной 
власти, а также федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию 
естественных монополий, осуществля
ющим функции по определению (установ
лению) цен (тарифов) и осуществлению 
контроля по вопросам, связанным с 
определением (установлением) и приме
нением цен (тарифов) в сферах деятель
ности субъектов естественных монополий

6.16. Сведения о 
выполнении 
геологоразведочных 
работ на углеводород
ное сырье за счет 
федерального бюджета

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере недропользования

6.17. Сведения о 
выполнении условий 
пользования недрами 
при добыче
углеводородного сырья

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере недропользования

геологоразведочные работы по 
источникам финансирования; 
геологоразведочные работы в 
натуральном выражении; 
общегеологические работы

ежеквартально, 
15-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

сведения о лицензии на право 
пользования недрами, сведения об 
утвержденных проектных и отчетных 
документах, связанных с 
пользованием недрами, объемы и 
виды работ по геологическому 
изучению и разведке, установленные

ежегодно,
15 апреля года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.18. Сведения о
геологоразведочных 
работах на
углеводородное сырье

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере официального статистического 
учета, формированию официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации, а также в 
порядке и случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, по контролю в сфере 
официального статистического учета

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

в лицензии, проектном документе, 
сведения об объемах добычи 
углеводородного сырья, сведения о 
выполнении технологических 
показателей, установленных в 
лицензии, проектном документе, 
сведения о проектных документах, на 
основании которых установлены 
проектные показатели на отчетный 
период

поисково-съемочные и разведочные 
работы;
региональные геологосъемочные, 
гидрогеологические, геофизические, 
специальные работы; 
изучение континентального шельфа 
Российской Федерации, морской 
исключительной экономической зоны 
Российской Федерации и дна 
мирового океана;
научно-исследовательские, опытно
конструкторские работы; 
охрана подземных вод и ведение 
государственного мониторинга 
геологической среды; 
ведение территориальных и 
федерального геологических фондов

ежегодно,
27 января года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.19. Сведения о состоянии 
и изменении 
геологических и 
извлекаемых запасов 
нефти, газа, 
извлекаемых запасов 
конденсата, этана,

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере недропользования

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

и единой информационной системы 
по изученности и использованию 
недр;
затраты по геологическому контролю, 
государственной экспертизе полезных 
ископаемых;
строительство и обустройство 
вахтовых и базовых поселков и баз; 
содержание социальной сферы и 
обеспечение рабочего снабжения 
работников геологоразведочных 
организаций;
содержание военизированных частей 
по предупреждению и ликвидации 
фонтанов из скважин; 
ликвидация предприятий или их 
обособленных подразделений, 
рекультивация нарушенных земель и 
другие работы, связанные с 
геологическим изучением недр

состояние и изменение запасов нефти, 
свободного газа, газовой шапки, газа 
растворенного в нефти, конденсата, 
этана, пропана, бутанов, серы, гелия, 
азота, углекислого газа, примесей 
ванадия и никеля в нефти

ежегодно, 
до 1 декабря года, 
следующего за 
отчетным
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формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

пропана, бутанов, 
серы, гелия, азота, 
углекислого газа, 
примесей ванадия и 
никеля в нефти в 
целом по России

6.20. Сведения об 
использовании лимита 
финансирования 
геологоразведочных 
работ за счет 
федерального бюджета 
Российской Федерации

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере недропользования

объем работ, финансирование работ, 
объем освоенных капитальных 
вложений российскими 
подрядчиками

ежемесячно,
10-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным; 
ежеквартально, 
20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

6.21. Сведения об 
использовании средств 
на геологоразведочные 
работы по их видам и 
группам полезных 
ископаемых

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным 
имуществом в сфере недропользования

данные по объему работ, по объему 
освоенных капитальных вложений 
российскими подрядчиками

ежеквартально, 
20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

6.22. Сведения об
образовании,
использовании,
обезвреживании,
транспортировании
и размещении

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере 
природопользования, а также в пределах 
своей компетенции в области охраны 
окружающей среды, в том числе в части,

наименование отходов, код отхода по 
федеральному классификационному 
каталогу, класс опасности, передача 
отходов другим организациям, 
размещение отходов на 
эксплуатируемых объектах, наличие

ежегодно, 
до 15 июля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

отходов производства 
и потребления

касающейся ограничения негативного 
техногенного воздействия, в области 
обращения с отходами (за исключением 
радиоактивных отходов) и 
государственной экологической 
экспертизы

отходов на предприятии

6.23. Сведения об экспорте, 
импорте и транзите 
товаров топливно- 
энергетического 
комплекса

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование, 
контроль и надзор в области 
таможенного дела, а также функции 
агента валютного контроля и 
специальные функции по борьбе с 
контрабандой, иными преступлениями и 
административными правонарушениями

информация о пересечении товаров 
товарной номенклатуры топливно- 
энергетического комплекса, границ 
таможенного пространства Российской 
Федерации по направлениям (экспорт, 
импорт, транзит) в разрезе 
производителей (стран- 
производителей), грузоотправителей, 
грузополучателей и видов транспорта

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

6.24. Сведения о графике 
проведения конкурсов 
и тендеров на 
подрядные работы по 
действующим

организации, осуществляющие 
деятельность по организации торговли на 
оптовом рынке электроэнергии и 
мощности

план закупок, факт исполнения 
конкурсов и контрактных работ; 
реестр недобросовестных 
поставщиков по контрактам в 
топливно-энергетическом комплексе

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

соглашениям о разделе 
продукции
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

6.25.

6.26.

6.27.

Сведения о 
категорировании 
объектов топливно- 
энергетического 
комплекса в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 21 июля 2011 года 
№ 256-ФЗ "О безопас
ности объектов топ
ливно-энергетического 
комплекса"

уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
который организовывает работу по 
проведению процедуры категорирования 
объектов топливно-энергетического 
комплекса, расположенных на 
территории субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
21 июля 2011 года № 256-ФЗ 
"О безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса"

сведения об уполномоченном органе 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 
перечень объектов топливно- 
энергетического комплекса, 
подлежащих категорированию, в 
субъекте Российской Федерации; 
сведения о категорировании объектов 
топливно-энергетического комплекса 
в субъекте Российской Федерации; 
сведения о категорированных 
объектах топливно-энергетического 
комплекса в субъекте Российской 
Федерации

ежегодно, 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

Сведения о 
международных 
договорах Российской 
Федерации, регули
рующих отношения в 
отраслях топливно- 
энергетического 
комплекса

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере международных 
отношений Российской Федерации

сведения о международных договорах 
Российской Федерации 
(наименование документа, дата 
документа, номер документа, кем 
издан);
отрасли топливно-энергетического 
комплекса;
указание на срок действия договора

Сведения о норма
тивных правовых актах 
Российской Феде
рации, регулирующих

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере исполнения уголовных 
наказаний, регистрации некоммерческих

сведения о нормативных правовых 
актах Российской Федерации 
(наименование документа, дата 
документа, номер документа, кем

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным

ежемесячно, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

отношения в отраслях 
топливно- 
энергетического 
комплекса

6.28. Сведения о плановых 
закупках операторами 
соглашений о разделе 
продукции

организаций, в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния, обеспече
ния установленного порядка деятель
ности судов и исполнения судебных 
актов и актов других органов, а также 
правоприменительные функции и 
функции по контролю в сфере регистра
ции некоммерческих организаций, по 
контролю за соответствием деятельности 
некоммерческих организаций целям, 
предусмотренным их учредительными 
документами, и законодательству 
Российской Федерации, по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния
организации, реализующие соглашения о 
разделе продукции

6.29. Сведения о организации, реализующие соглашения о
прогнозных распреде- разделе продукции 
лениях доходов опера
торами соглашений о 
разделе продукции

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

издан); отрасли топливно- 
энергетического комплекса

информация о плановых закупках 
операторами соглашений о разделе 
продукции

ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом

информация о прогнозных 
распределениях доходов операторами 
соглашений о разделе продукции

ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.30. Сведения о
юридическом лице,
индивидуальном
предпринимателе

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов и 
сборов, а также функции агента 
валютного контроля в пределах 
компетенции налоговых органов

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

полное и сокращенное наименования
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального
предпринимателя);
юридический и фактический адрес;
код организации по общероссийскому
классификатору предприятий и
организаций;
код вида деятельности по
общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности;
код территории по общероссийскому
классификатору объектов
административно-территориального
деления;
код организационно-правовой формы 
по общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм; 
код формы собственности по 
общероссийскому классификатору 
форм собственности; 
распределение уставного капитала 
(фонда);
структура и органы управления; 
контактная информация; код 
предприятия по общероссийскому 
классификатору продукции, основной

ежегодно, 
до 15 февраля года, 
следующего за 
отчетным периодом
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.31. Сведения об федеральный орган исполнительной
инвестиционных власти, осуществляющий регулирование
программах, в сфере промышленного и оборонно
капитальных вложений промышленного комплексов, а также в 
и источниках области развития авиационной техники,
финансирования технического регулирования и

обеспечения единства измерений, науки 
и техники; организации, 
осуществляющие деятельность по 
организации торговли на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер 
налогоплательщика

сведения об инвестиционных 
программах и источниках 
финансирования;
финансовые вложения; инвестиции не 
в финансовые активы, 
осуществленные организацией; 
источники инвестиций; инвестиции в 
основной капитал; 
годовые планы выполнения 
капитального строительства в 
действующих ценах; 
капитальные вложения в 
производство по видам 
производственной деятельности и 
видам объектов;
строительно-монтажные работы; ввод 
основных производственных фондов 
(по видам деятельности и видам 
объектов);
оборудование не входящее в сметы 
строек; промышленное строительство 
по видам объектов; 
производственные строительно
монтажные работы по видам;

ежемесячно, 
до 28-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.32. Сведения об федеральный орган исполнительной
организациях, власти, осуществляющий регулирование
осуществляющих в сфере топливно-энергетического
научно- комплекса и в сфере нефтехимической
исследовательскую, промышленности
научно-техническую 
деятельность, в сферах 
добычи, производства, 
переработки, 
обогащения, 
преобразования, 
хранения, передачи, 
распределения, 
транспортировки, 
поставок, перевалки, 
перегрузки, отгрузки, 
реализации и исполь
зования энергети
ческих ресурсов, 
снабжения ими

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

непроизводственное строительство по 
видам объектов; 
лимиты капитальных вложений; 
проводимые конкурсы

реквизиты научной организации; 
наименование органа власти, в 
ведении которого находится научная 
организация, или головного холдинга, 
в который входит научная 
организация;
сведения об организационно
правовой форме,
адресе организации, адресе холдинга; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя научной организации; 
реквизитах руководителя холдинга; 
сведения о профильной предметной 
области научных исследований; 
сведения о количестве 
подготовленных специалистов в 
разрезе специальностей

ежегодно, 
до 15 февраля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.33. Сведения о структуре федеральный орган исполнительной
персонала власти, осуществляющий регулирование

в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

6.34. Сведения по 
потребностям 
топливно- 
энергетического 
комплекса
в квалифицированных 
кадрах с высшим 
профессиональным 
образованием

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по добыче, производству, 
переработке, обогащению, 
преобразованию, хранению, передаче, 
распределению, транспортировке, 
поставкам, перевалке, перегрузке, 
отгрузке, реализации энергетических 
ресурсов, снабжению ими и (или) 
обеспечению функционирования 
коммерческой и технологической

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

списочная численность персонала раз в два года,
организаций, средний возраст, до 30 апреля
возрастная структура персонала
(возрастной состав женщин и
мужчин), структура персонала по
стажу, уровню образования,
следующим видам экономической
деятельности:
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых, добыча сырой 
нефти и природного газа; 
предоставление услуг в этих областях, 
производство кокса и нефтепродуктов 
и химическое производство, 
производство и распределение 
энергии, газа и воды

прогноз потребности в бакалаврах, 
специалистах и магистрах по 
направлениям (специальностям) 
подготовки высшего 
профессионального образования с 
учетом форм обучения в разрезе 
субъектов Российской Федерации

ежегодно, 
до 30 апреля года, 
следующего за 
отчетным
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Шифр
формы

6.35.

6.36.

Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Сведения по
потребностям
топливно-
энергетического
комплекса
в квалифицированных 
кадрах со средним 
профессиональным 
образованием

Сведения о 
численности и 
заработной плате 
работников

инфраструктур оптового рынка 
электрической энергии и мощности

юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность по добыче, производству, 
переработке, обогащению, 
преобразованию, хранению, передаче, 
распределению, транспортировке, 
поставкам, перевалке, перегрузке, 
отгрузке, реализации энергетических 
ресурсов, снабжению ими и (или) 
обеспечению функционирования 
коммерческой и технологической 
инфраструктур оптового рынка 
электрической энергии и мощности

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

прогноз потребности по рабочим 
кадрам и кадрам со средним 
профессиональным образованием по 
направлениям (специальностям) 
подготовки среднего 
профессионального образования с 
учетом форм обучения в разрезе 
субъектов Российской Федерации

ежегодно, 
до 30 апреля года, 
следующего за 
отчетным

численность, начисленная заработная 
плата работников и отработанное 
время (наименование видов 
экономической деятельности, средняя 
численность за отчетный месяц), 
количество отработанных человеко
часов с начала года, фонд начисленной 
заработной платы работников за 
отчетный месяц, выплаты социального 
характера работников

ежемесячно, 
на 35-й рабочий день 
после окончания 
отчетного периода; 
ежеквартально, 
на 40-й рабочий день 
после окончания 
отчетного периода
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Шифр
формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной Период и срок

Наименование формы системы топливно-энергетического 
комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой

Состав информации предоставления
информации

6.37. Сведения о неполной 
занятости и движении 
работников

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

численность работников списочного 
состава, работавших неполное рабочее 
время по инициативе работодателя, 
численность работников списочного 
состава, работавших неполное рабочее 
время по соглашению между работни
ком и работодателем, численность 
работников списочного состава, нахо
дившихся в простое по вине работода
теля и по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, численность 
работников списочного состава, 
которым были предоставлены отпуска 
без сохранения заработной платы по 
письменному заявлению работника, 
численность принятых работников 
списочного состава - всего, 
численность выбывших работников 
списочного состава - всего, числен
ность работников списочного состава 
на конец отчетного квартала, числен
ность требуемых работников списоч
ного состава на вакантные рабочие 
места на конец отчетного квартала, 
численность работников списочного 
состава, намеченных к высвобождению  
в следующем квартале, численность

ежеквартально, 
на 45-й рабочий день 
после окончания 
отчетного периода
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

6.38. Сведения о
просроченной 
задолженности по 
заработной плате

федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий регулирование 
в сфере официального статистического 
учета, формирование официальной 
статистической информации о 
социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных процессах в 
Российской Федерации

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

работников, выполнявших временные 
и сезонные работы, работы временного 
характера и общественные работы, 
численность работников (включая 
внешних совместителей и лиц, 
работавших по договорам гражданско- 
правового характера), привлекавшихся 
в отчетном квартале, численность 
работников, предоставленных другими 
организациями в соответствии с 
договорами между организациями для 
выполнения работ (оказания услуг), 
численность работников, предостав
ленных другим организациям в 
соответствии с договорами между 
организациями для выполнения работ 
(оказания услуг)

ежемесячно, 
на 18-й рабочий день 
после окончания 
отчетного периода

просроченная задолженность по 
заработной плате работников 
списочного и несписочного состава, 
включая внешних совместителей, а 
также уволенных работников, 
просроченная задолженность из-за 
несвоевременного получения 
денежных средств из бюджетов всех 
уровней, фонд заработной платы за 
последний календарный месяц, за
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Шифр
формы Наименование формы

Критерии отнесения к субъектам 
государственной информационной 
системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 
информацию в соответствии с формой

Состав информации
Период и срок 

предоставления 
информации

который производились начисления 
работникам списочного и 
несписочного состава, включая 
внешних совместителей, численность 
работников списочного и 
несписочного состава, включая 
внешних совместителей, а также 
уволенных работников, перед 
которыми организация имеет 
просроченную задолженность по 
заработной плате по состоянию  
на 1-е число месяца, в том числе за 
выполнение государственных заказов 
и оказание услуг бюджетным 
учреждениям

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293748/4293748120.htm

