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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2014 г. N 201-э 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТА 

О ПРОВЕДЕНИИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТА 

О ПРОВЕДЕНИИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗА 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2013 г. N 543 "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3602) 

приказываю: 

1. Утвердить: 

форму отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением 

стандартов раскрытия информации, согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

форму отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 

электроэнергетики и в сфере теплоснабжения, согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

 

И.о. Руководителя 

Федеральной службы по тарифам 

С.ШИБНЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу 

Федеральной службы по тарифам 

от 20 февраля 2014 г. N 201-э 



 
     ОТЧЕТ _______________________________________________ за ____ год 

               (указывается полное наименование органа 

                 государственного контроля (надзора)) 

            о проведении систематического наблюдения и анализа 

    за соблюдением ____________________________________________________ 

                    (указывается перечень субъектов контроля (надзора): 

                    субъекты естественных монополий, субъекты оптового 

                     и розничных рынков электрической энергии, органы 

                   исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

                       в области государственного регулирования цен 

                        (тарифов), органы местного самоуправления, 

                     осуществляющие переданные им полномочия в области 

                                  регулирования тарифов) 

             стандартов раскрытия информации, предусмотренной 

     _________________________________________________________________ 

         (указываются подпункты, пункты, дата, номер, наименование 

       постановлений Правительства Российской Федерации и подпункты, 

          пункты утвержденных ими стандартов раскрытия информации 

           в соответствующей сфере деятельности (регулирования)) 

 

N Полное 

наименование 

субъекта 

контроля 

(надзора) 

<1> Источник 

опубликования, 

размещения, 

использованный 

субъектом 

контроля (надзора) 

<2> Направление 

уведомления в орган 

государственного 

контроля (надзора) 

об источнике 

опубликования, 

размещения 

<3> Сроки и 

периодичность 

опубликования, 

размещения 

<4> Полнота раскрытия <5> Соблюдение 

форм раскрытия, 

утвержденных 

приказом ФСТ 

России 

(указываются дата, 

номер, 

наименование), 

правил заполнения 

форм раскрытия 

Информация о 

выявлении 

признаков 

нарушений (X) 

/соблюдении 

требований (V) 

стандартов 

раскрытия 

информации 

норма факт требования факт 

1. ... указываются 

реквизиты, 

наименование 

печатного 

издания, сайт в 

указываются 

реквизиты письма 

субъекта контроля 

(надзора), входящий 

регистрационный 

указываютс

я 

установленн

ые срок, 

периодично

указываютс

я 

фактически

е срок, 

периодично

указываютс

я абзацы, 

подпункты, 

пункты 

нормативны

V/X 

(по 

каждому 

требовани

ю) 

форма раскрытия - 

V/X; 

правила заполнения 

- V/X 

<1> V/X 

<2> V/X 

<3> V/X 

<4> V/X (по 

каждому 



сети "Интернет" номер органа 

государственного 

контроля (надзора) 

сть сть х правовых 

актов 

требованию) 

<5> V/X 

2. ...         

 
____________________________________  _____________  ______________________ 

(указывается должность руководителя     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 структурного подразделения органа 

государственного контроля (надзора)) 

 

___________________ 2___ г. 

 (дата подписания) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу 

Федеральной службы по тарифам 

от 20 февраля 2014 г. N 201-э 

 
     ОТЧЕТ _______________________________________________ за ____ г.г. 

               (указывается полное наименование органа 

                 государственного контроля (надзора)) 

   о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 

    ___________________________________________________________________ 

       (указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)) 

      инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством 

          цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения 

 

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) <1> _________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование,   дата   утверждения  инвестиционной  программы,  сведения  о 

внесении изменений в инвестиционную программу _____________________________ 

 

                                                                  Таблица 1 



 

N Наименование 

инвестиционного 

проекта/мероприяти

я, предусмотренного 

инвестиционной 

программой 

Период 

реализации 

согласно 

инвестиционно

й программе, 

годы 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

/выполнения 

мероприятия 

Стадия 

выполнени

я <2>, % 

Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС Выводы, принятые 

меры/перечень 

необходимых для 

принятия мер 

план факт полная 

стоимость 

<3> 

остаток <4> 

на начало 

отчетного 

года 

финансирование в 

отчетном периоде 

осталось 

профинансир

овать по 

результатам 

отчетного 

периода <4> 

план 

<3> 

факт <4> 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 ВСЕГО,          <1> в соответствии с 

целями финансирования 

по объектам 

строительства, видам и 

перечням работ - 

Да/Нет; 

<2> в соответствии с 

объемами 

финансирования - Да (

  на тыс. руб.)/ 

Нет (> на тыс. руб.); 

<3> предписание о 

внесении изменений в 

инвестиционную 

программу/ пересмотр 

цен (тарифов); 

<4> учтено при 

установлении цен 

(тарифов) на следующий 

период регулирования 

1. ...          

 



                                                                  Таблица 2 

 

 Источник финансирования Объем финансирования 

(отчетный год/квартал), 

млн. руб. без НДС 

Отклонения <2> 

План <3> Факт <2> млн. руб. 

без НДС 

% 

 1 2 3 4 5 

А. Собственные средства, в т.ч.:     

А.1. Чистая прибыль, в т.ч.:     

А.1.1. прибыль по каждому регулируемому виду 

деятельности, в т.ч.: 

    

А.1.1.1. прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:     

А.1.1.1.1. за счет платы за технологическое присоединение     

А.2. Амортизационные отчисления     

А.3. Прочие собственные средства     

А.3.1 Наименование источника     

...      

Б. Привлеченные средства, в т.ч.:     

Б.1. Кредиты     

Б.2. Займы     

Б.3. Прочие привлеченные средства     



Б.3.1. Наименование источника     

...      

В. Бюджетное финансирование     

Г. Прочие источники финансирования, в т.ч.:     

Г.1. Лизинг     

 Справочно:     

Д. Доход на инвестированный капитал <5>     

Е. Возврат инвестированного капитала <5>     

 
Руководитель/Заместитель Руководителя 

органа государственного контроля (надзора) __________ _____________________ 

                                           (подпись)   (инициалы, фамилия) 

___________________ 2___ г. 

 (дата подписания) 

 

-------------------------------- 

<1> Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой 

выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных 

мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой. 

<2> Нарастающим итогом за год. 

<3> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 

<4> В ценах отчетного года. 

<5> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала. 

 

 
 

 


