
Публичное мероприятие на тему: 

«Порядок, сроки, периодичность 

раскрытия информации 

производителями электрической 

энергии»



ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

2

Опубликование в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов 

государственной власти

Опубликование в электронных средствах массовой информации

Опубликование на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о 

регулируемой деятельности субъектов естественных монополий

Предоставление по письменному запросу заинтересованных лиц при условии возмещения 

ими расходов, связанных с предоставлением информации



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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Состав информации, сроки и периодичность раскрытия информации 
производителями электрической энергии указаны в разделах I и IV Стандартов

Приказом ФАС России от 22.01.2010 № 27 утвержден Порядок хранения раскрытой 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

Субъекты рынков электрической энергии несут ответственность за полноту и 
достоверность раскрываемой информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Субъекты рынков электрической энергии несут ответственность за полноту и 
достоверность раскрываемой информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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Раскрываемая информация Способ раскрытия

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание

Годовая финансовая (бухгалтерская отчетность, а 

также аудиторское заключение (в случай, если в 

соответствии с законодательством РФ 

осуществлялась аудиторская проверка).

Подпункт "а" 

пункта 12 

Субъекты рынков электрической энергии раскрывают

информацию в электронных средствах массовой информации, на 

официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии 

или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, и (или) в официальном 

печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня.

Пункт 15 

Структура и объем затрат на производство и 

реализацию товаров, работ и услуг.

Подпункт "б" 

пункта 12 

Субъекты рынков электрической энергии раскрывают 

информацию в электронных средствах массовой информации и 

(или) в официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 

июня

Подпункт 

"в" пункта 16 

Информация, раскрываемая в случае применения 

метода доходности инвестированного капитала при 

государственном регулировании тарифов в 

отношении субъектов рынков электрической 

энергии

Подпункт "в" 

пункта 12 

По установленным общим требованиям. Пункты 3, 4 



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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Раскрываемая информация Способ раскрытия

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание

Предложение о размере цен (тарифов), 

долгосрочных параметров регулирования. 

Подпункт "г" 

пункта 12 

Раскрывается на официальных сайтах регулируемых организаций 

или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом 

печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые 

акты органа исполнительной власти в области регулирования 

тарифов, за 10 дней до представления в регулирующий орган 

предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней.

Пункт 17 

Информация о тарифах на поставку электрической 

энергии с указанием решения уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти и 

(или) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации об установлении тарифов и 

источника официального опубликования такого 

решения.

Подпункт "а" 

пункта 35

Информация подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Пункт 39



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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Раскрываемая информация Способ раскрытия

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание

Информация о выбросах загрязняющих веществ, 

оказывающих негативное влияние на окружающую 

среду, и мероприятиях по их сокращению на 

следующий год.

Подпункт "б" 

пункта 35

Информация подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Пункт 39

Информация об инвестиционных программах 

производителей электрической энергии.

Подпункт "в" 

пункта 35

Информация подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Пункт 39

Информация о расходах электроэнергии на 

собственные и хозяйственные нужды 

генерирующего оборудования при выработке 

электрической и тепловой энергии (раздельно) с 

указанием наименования и типа станции.

Подпункт "г" 

пункта 35

Информация подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Пункт 39

Информация об используемом топливе на 

электрических станциях с указанием поставщиков и 

характеристик топлива.

Подпункт "д" 

пункта 35

Информация подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Пункт 39



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
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Раскрываемая информация Способ раскрытия

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание

Производители электрической энергии, отнесенные к числу субъектов 

электроэнергетики, инвестиционные программы которых 

утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации, или 

Министерством энергетики Российской Федерации совместно с 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

раскрывают информацию об инвестиционных программах (проектах 

инвестиционных программ) (за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну).

Пункт 36 Информация подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 

15 апреля, или в сроки, предусмотренные Правилами 

утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики для раскрытия информации о 

проекте внесения изменений в инвестиционную 

программу, и обновляется в сроки, установленные 

Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики.

Пункт 41

Производители электрической энергии (мощности) в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах и 

на территориях, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, раскрывают 

по каждому генерирующему объекту информацию:

а) об установленной мощности генерирующего оборудования;

б) об объеме производства электрической энергии;

в) об удельном расходе условного топлива, за исключением ядерного 

топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии;

г) о фактических расходах на производство 1 кВт·ч электрической 

энергии.

Пункт 37 Информация подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Пункт 39



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

8

Раскрываемая информация Способ раскрытия

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание

Гидроэлектростанции раскрывают информацию о 

режиме использования и состоянии водных ресурсов

Пункт 38 Информация подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании ежегодно, не позднее 1 июня.
Пункт 39

Производители, являющиеся субъектами розничных 

рынков электрической энергии, предоставляют 

информацию:

а) об объеме продажи электрической энергии 

гарантирующему поставщику;

б) о величине мощности, соответствующей продаже 

электрической энергии гарантирующему поставщику.

Пункт 40 По запросу Федеральной антимонопольной службы и ее 

территориальных органов

Пункт 40

Производители, являющиеся субъектами розничных 

рынков электрической энергии, раскрывают 

информацию о выделенных оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) 

об адресах электронной почты, предназначенных для 

направления потребителю электрической энергии 

(мощности) уведомления о введении полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, путем размещения указанной 

информации на своих официальных сайтах в сети 

"Интернет".

Пункт 42 По установленным общим требованиям. Пункты 3, 4 



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание

Производители, являющиеся субъектами 

розничных рынков электрической энергии, 

заключившие договоры купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) (далее -

договоры) в целях компенсации потерь 

электрической энергии (мощности), указанных в 

абзаце пятом пункта 64 Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О 

функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической 

энергии", раскрывают следующую информацию:

- реквизиты договоров;

- реквизиты свидетельств о квалификации 

генерирующих объектов, в отношении которых 

заключены договоры;

- наименования сетевых организаций, с которыми 

заключены договоры.

Пункт 42(1) По установленным общим требованиям. Пункты 3, 4 



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание

В случае передачи третьим лицам прав и обязанностей

по договорам производители, являющиеся субъектами

розничных рынков электрической энергии, также

раскрывают информацию о реквизитах соглашения о

передаче прав и обязанностей по договорам и о

наименовании сторон этого соглашения.

Пункт 42(2) Информация подлежит раскрытию на официальных сайтах

производителей или ином официальном сайте в сети

Интернет, определяемом Правительством Российской

Федерации, и путем направления указанной информации

органу исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющему разработку схемы и

программы перспективного развития электроэнергетики

субъекта Российской Федерации, на территории которого

расположен генерирующий объект, в отношении которого

заключены договоры, в течение 30 дней со дня заключения

договоров или со дня передачи прав и обязанностей по

договорам.

Пункт 42(2)



ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
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- непредоставление (предоставление неполной) информации о 
регулируемой деятельности, подлежащей раскрытию

- нарушение порядка опубликования информации,                              
подлежащей раскрытию

- нарушение сроков и периодичности сдачи отчетов

- предоставление заведомо ложных сведений



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Статьей 9.15 КоАП РФ предусмотрено, что нарушение субъектом оптового

рынка электрической энергии и мощности или розничного рынка электрической энергии

установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков

опубликования информации либо предоставление заведомо ложной информации в

печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами

субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов

государственной власти, в электронных средствах массовой информации, а также

нарушение порядка, способов или сроков предоставления информации по письменному

запросу заинтересованных лиц -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до

пятисот тысяч рублей.



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ 
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Неосведомленность субъектов рынков электрической энергии о наличии обязательных к 
соблюдению требований в части раскрытия информации о своей деятельности, а также 

административной ответственности за неисполнение данных требований

Отсутствие в организации лиц, назначенных ответственными за систематическое                        
ведение работы по стандартам раскрытия информации

Отсутствие должного внимания со стороны руководства организации                                                          
о необходимости раскрытия информации

Недостаточное понимание важности и необходимости соблюдения требований стандартов 
раскрытия информации, поскольку они направлены на обеспечение открытости деятельности 

регулируемых организаций, доступности информации неопределенному кругу лиц

Недостаточное знание нормативной правовой базы



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЯ 
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Осуществление регулярного контроля за изменениями законодательства в сфере 
Стандартов раскрытия информации и электроэнергетики для оперативного размещения 

информации в установленный срок

Определение перечня лиц, ответственных за систематическое ведение                                   
работы по Стандартам раскрытия информации

Обеспечение надлежащей технической поддержки сайта для его корректной работы, а 
именно ликвидация «неактивных» ссылок, исключение необходимости предварительного 

скачивая файла для ознакомления, использование в работе сайта программ, 
адаптированных для всех видов устройств

Необходим самостоятельный контроль раскрываемой информации                                                  
со стороны организаций
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


