
Публичное мероприятие на тему: 

«Порядок, сроки, периодичность 

раскрытия информации 

сетевыми организациями» 



ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

2 

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

законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов 

государственной власти 

Опубликование опубликования в электронных средствах массовой информации 

Направление администратору торговой системы оптового рынка электроэнергии в соответствии с 

пунктом 51 Стандартов 

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 

3 

Состав информации, сроки и периодичность раскрытия информации регулируемыми 
организациями, осуществляющими деятельность в услуг по передаче электрической 
энергии, указаны в разделах I и II 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, инвестиционные 

программы которых утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, раскрывают информацию на 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации для раскрытия 

информации об инвестиционных программах указанных 

субъектов рынков электрической энергии, ежегодно, не позднее 1 

апреля. 

Субъекты рынков электрической энергии - 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  

Раскрывается на официальных указанных организаций или ином 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством РФ, и (или) в печатных средствах массовой 

информации ежегодно, до 1 апреля. 

Подпункт "а" 

пункта 16  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

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  

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 ценах (тарифах) на товары, работы и 

услуги субъектов естественных монополий, в 

отношении которых применяется государственное 

регулирование. 

Подпункт "а" 

пункта 19  

Раскрывается на официальном сайте сетевой организации или 

ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта. 

  

Пункт 29  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация о расходах, связанных с 

осуществлением технологического присоединения, 

не включаемых в плату за технологическое 

присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в 

тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии). 

Подпункт "б" 

пункта 19  

Раскрывается на официальном сайте сетевой организации или 

ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, в течение 5 дней со дня 

поступления в сетевую организацию решения регулирующего 

органа об установлении тарифов в соответствии с нормативными 

правовыми актами в области государственного регулирования 

тарифов. 

Пункт 26  

Информация о расходах на строительство 

введенных в эксплуатацию объектов 

электросетевого хозяйства для целей 

технологического присоединения и реализации 

иных мероприятий инвестиционной программы, на 

подготовку и выдачу сетевой организацией 

технических условий и их согласование с 

системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах), на проверку 

сетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий. 

Подпункт "в" 

пункта 19  

Раскрывается на официальном сайте сетевой организации 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 субъекта Российской 

Федерации в области регулирования тарифов, за 10 дней до 

представления в регулирующий орган сведений о 

соответствующих расходах. 

  

Пункт 28  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация об основных потребительских 

характеристиках регулируемых товаров, работ и 

услуг субъектов естественных монополий и их 

соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества. 

Подпункт "г" 

пункта 19  

Информация, раскрывается на официальном сайте сетевой 

организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", 

определяемом Правительством Российской Федерации: 

– информация указанная в абзаце пятом подпункта "г" пункта 19 – 

ежегодно, до 1 марта. 

– информация, указанная в абзацах шестом - восьмом подпункта 

"г" пункта 19 – ежеквартально. 

– информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" пункта 

19 – по мере обновления, но не реже одного раза в месяц. 

В случае если появление свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощности в 

центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью 

или частично от максимальной мощности принадлежащих им 

энергопринимающих устройств, то информация, указанная в 

абзаце седьмом подпункта "г" пункта 19 раскрывается в течение 3 

дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя 

услуг считается сниженной. 

Пункт 29  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация о наличии (об отсутствии) 

технической возможности доступа к регулируемым 

товарам, работам и услугам субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое 

присоединение к электрическим сетям. 

Подпункт "д" 

пункта 19  

Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и 

выше, указанная в подпункте "д" пункта 19, раскрывается на 

официальном сайте сетевой организации или ином официальном 

сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством 

Российской Федерации, ежемесячно. 

Информация в отношении подстанций и распределительных 

пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням 

напряжения, указанная в подпунктах "д" и "з" пункта 19, 

предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня 

поступления соответствующего письменного запроса. 

Пункты 20, 

21  

Информация о величине резервируемой 

максимальной мощности. 

Подпункт "е" 

пункта 19  

На официальном сайте сетевой организации или ином 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежеквартально. 

Пункт 29  

Информация о результатах контрольных замеров 

электрических параметров режимов работы 

оборудования объектов электросетевого хозяйства, 

то есть замеров потокораспределения, нагрузок и 

уровней напряжения. 

Подпункт "ж" 

пункта 19  

Предоставляется системному оператору (субъектам оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) 2 раза в год в 

конце каждого полугодия текущего года. 

Пункт 22  
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация об условиях, на которых 

осуществляется поставка регулируемых товаров, 

работ и услуг субъектами естественных монополий, 

и (или) условиях договоров об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим 

сетям. 

Подпункт "з" 

пункта 19  

На официальном сайте сетевой организации или ином 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта. 

Информация в отношении подстанций и распределительных 

пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням 

напряжения -  предоставляется потребителю в течение 7 дней со 

дня поступления соответствующего письменного запроса. 

Пункт 21, 29  

Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям. 

Подпункт "и" 

пункта 19  

По установленным общим требованиям. Пункты 3, 4  

Информация о возможности подачи заявки на 

осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей. 

Подпункт "к" 

пункта 19  

Подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой 

организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Пункт 24  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация об основных этапах обработки заявок 

юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на технологическое 

присоединение к электрическим сетям; 

информацию о дате поступления заявки и ее 

регистрационном номере; о направлении в адрес 

заявителей подписанного со стороны сетевой 

организации договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим 

сетям и технических условий; о дате заключения 

такого договора; о ходе выполнения сетевой 

организацией технических условий; о фактическом 

присоединении и фактическом приеме (подаче) 

напряжения и мощности на объекты заявителя; о 

составлении и подписании документов о 

технологическом присоединении. 

Подпункт "л" 

пункта 19  

Подлежит доведению до сведения заявителей с момента 

поступления заявки на технологическое присоединение и 

совершения сетевой организацией дальнейших юридически 

значимых действий по рассмотрению этой заявки, заключению и 

исполнению договора об осуществлении технологического 

присоединения в отношении каждой заявки, поступающей в 

сетевую организацию, с использованием личного кабинета 

заявителя на официальном сайте сетевой организации или ином 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации. Порядок создания 

личного кабинета определяется сетевой организацией 

самостоятельно. 

  

  

Пункт 24  
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте 

изменений, вносимых в инвестиционную программу 

(далее - проект инвестиционной программы), и 

обосновывающих ее материалах. 

Подпункт "м" 

пункта 19  

Подписывается с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, раскрывается на официальном сайте в сети 

"Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, 

ежегодно, до 1 марта, 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.  

Информация, указанная в абзацах втором - десятом подпункта "м" 

пункта 19, раскрывается в форме электронных документов в 

соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и 

требованиями к их форматам раскрытия, утвержденными 

Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

Информация, указанная в абзацах одиннадцатом - семнадцатом 

подпункта "м" пункта 19, раскрывается в форме электронных 

документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, 

утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации. 

Пункт 29  
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и обосновывающих их 

материала. 

Подпункт "н" 

пункта 19  

Подписывается с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи и подлежит опубликованию на официальном 

сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством 

Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 

дней после окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 

апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за 

предыдущий календарный год. Информация, указанная в абзацах 

втором - десятом подпункта "н" пункта 19, раскрывается в форме 

электронных документов в соответствии с формами, правилами 

заполнения указанных форм и требованиями к их форматам 

раскрытия, утвержденными Министерством энергетики 

Российской Федерации по согласованию с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Информация, указанная в абзаце одиннадцатом подпункта "н" 

пункта 19, раскрывается в форме электронных документов в 

соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, 

утвержденными Министерством энергетики Российской 

Федерации. 

Пункт 29  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация о способах приобретения, стоимости и 

об объемах товаров, необходимых для оказания 

услуг по передаче электроэнергии. 

Подпункт "о" 

пункта 19  

Информация, указанная в подпункте "о" пункта 19 настоящего 

документа, подлежит опубликованию на официальном сайте 

сетевой организации или ином официальном сайте в сети 

"Интернет", определяемом Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными документами, определяющими порядок 

проведения открытых закупочных процедур. 

Абзац второй подпункта  "о" пункта 19 – ежегодно,  

до 1 марта 

Пункт 29  

Информация о паспортах услуг (процессов) 

согласно единым стандартам качества 

обслуживания сетевыми организациями 

потребителей услуг сетевых организаций. 

Подпункт "п" 

пункта 19  

Информация, указанная в подпункте "п" пункта 19 настоящего 

документа, подлежит опубликованию на официальном сайте 

сетевой организации в сети "Интернет", предоставляется 

потребителям путем размещения в печатном виде в центрах 

очного обслуживания и обновляется в течение 10 дней со дня 

вступления в силу изменений, внесенных в инвестиционную 

программу. 

Пункт 29  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация о лицах, намеревающихся 

перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств 

в пользу иных лиц. 

Подпункт "р" 

пункта 19  

Раскрывается на официальном сайте сетевой организации или 

ином официальном сайте в сети "Интернет", определенном 

Правительством РФ, в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления от лица, намеревающегося осуществить 

перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, а также 

направляется по письменному запросу заинтересованным лицам в 

течение 7 рабочих дней со дня получения такого запроса. 

Пункт 23  

Информация о качестве обслуживания 

потребителей услуг сетевой организации - по 

форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством РФ органом исполнительной 

власти. 

Подпункт "с" 

пункта 19  

На официальном сайте сетевой организации или ином 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации, не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом. 

Пункт 25  



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрываемая информация Способ раскрытия 

Состав информации Основание Установленный срок и место опубликования Основание 

Информация об объеме и о стоимости электрической 

энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной 

по каждому договору купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в целях компенсации 

потерь электрической энергии, заключенному с 

производителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии, 

осуществляющим производство электрической энергии 

(мощности) на квалифицированных генерирующих 

объектах, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, объемы которой 

подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с 

указанием наименования такого производителя. 

Подпункт "т" 

пункта 19  

Раскрывается на официальном сайте сетевой организации или ином 

официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством 

Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в 

месяц. 

  

Пункт 29  

Информация о выделенных оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 

адресах электронной почты, предназначенных для 

направления потребителю электрической энергии 

(мощности), потребителю услуг по передаче 

электрической энергии уведомления о введении полного 

и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

Подпункт "у" 

пункта 19  

Раскрывается на официальном сайте сетевой организации в сети 

"Интернет". 

Пункт 29  

  



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

- нарушение форм предоставления и (или) заполнения 
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 части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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  

19 

Организация внутреннего контроля 

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

Проведение обучения сотрудников 

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


