УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И
ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

23.08.2013

139-пр

г. Благовещенск

О системе отчетности, представляемой в управление государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого ценообразования
В целях реализации управлением государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области основных задач в области государственного
регулирования цен и тарифов, осуществления контроля за применением
регулируемых цен и тарифов, проверки хозяйственной деятельности
организаций в части обоснованности величины и правильности применения
установленных тарифов (цен), в соответствии с постановлением губернатора
Амурской области от 22.12.2008 № 491 «Об утверждении Положения об
управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень бухгалтерской, государственной статистической
отчетности и дополнительных форм, подлежащих
представлению
в
управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого
ценообразования, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить,
что
представление
форм
государственного
статистического наблюдения № 46-ЭЭ (полезный отпуск), № 46-ЭЭ (передача),
№ 46-ТЭ (полезный отпуск) в обязательном порядке осуществляется в формате
шаблонов ЕИАС.
3. Установить, что организации, осуществляющие деятельность в сфере
регулируемого ценообразования, обязаны представлять другую информацию по
запросу управления, в том числе в рамках Государственной информационной
системы.
4. Признать утратившим силу приказ управления государственного
регулирования цен и тарифов Амурской области от 12.11.2010 № 127-пр.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления

О.М.Личман
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Приложение
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов Амурской
области
от 23.08.2013 № 139-пр
Перечень бухгалтерской, государственной статистической отчетности и
дополнительных форм, подлежащих представлению в управление
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого
ценообразования

№
1
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5
2.6.

2.7.

Наименование документа
док-та
2

Индекс
документа

Примечание

Срок
представления

3

4

5

I. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерский баланс
0710001
(квартальные и
годовые) с
Отчет о финансовых результатах
0710002
пояснительной
запиской

не позднее 40 дней после
окончания отчетного
периода; не позднее 100
дней после окончания
отчетного года
Отчет об изменениях капитала
0710003
(годовая)
не позднее 100 дней
после окончания
отчетного года
Отчет о движении денежных средств
0710004
(годовая)
не позднее 100 дней
после окончания
отчетного года
Приложение к бухгалтерскому балансу
0710005
(годовая)
не позднее 100 дней
после окончания
отчетного года
II. Формы государственной статистической отчетности
Сведения о производстве и отгрузке
П-1
(месячная)
4 числа
товаров и услуг
после отчетного периода
Сведения об инвестициях в основной
капитал
Сведения о финансовом состоянии
организации

П-2
(краткая)
П-3

Сведения о численности, заработной
плате и движении работников
Сведения о численности и заработной
плате работников
Сведения о затратах на производство и
продажу продукции (товаров, работ,
услуг)

П-4

Сведения о работе тепловой
электростанции

1-Т
5-З

6-ТП

(месячная)
(месячная,
квартальная)

(месячная,
квартальная)
(годовая)
(квартальная)
с расшифровкой
стр.48 –другие
расходы
(годовая)

3 числа после отчетного
периода
не позднее 28 числа
после отчетного периода,
ежеквартально
не позднее 30 числа
после отчетного периода
не позднее 15 числа
после отчетного периода
20 января после
отчетного периода
30 числа
после отчетного периода
22 января после
отчетного периода

3
1

2

2.8.

Сведения о работе электросетей

2.9.

Сведения об остатках, поступлении и
расходе топлива и теплоэнергии, сборе
и использовании отработанных
нефтепродуктов
Сведения о запасах топлива

2.10.
2.11.

Сведения об использовании топлива,
теплоэнергии и электроэнергии на
производство отдельных видов
продукции, работ (услуг)

2.12.

Сведения о ценах на отдельные виды
товаров, приобретенных
промышленными организациями
Сведения об использовании денежных
средств
Сведения о наличии и движении
основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов
Сведения о закупочной деятельности

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

Сведения о полезном отпуске (продаже)
электрической энергии и мощности

2.17.

Сведения о полезном отпуске (продаже)
тепловой энергии

2.18.

Сведения об отпуске (передаче)
электроэнергии потребителям
распределительными сетевыми
организациями
Сведения об автотранспорте и о
протяженности автодорог необщего
пользования
Сведения о работе пассажирского
автомобильного транспорта
Сведения о продукции автомобильного
транспорта

2.19.

2.20.
2.21.

2.22.
2.23.
2.24.

2.25.

Основные сведения о деятельности
организаций
Сведения об основных показателях
деятельности малого предприятия
Сведения о работе жилищнокоммунальных организаций в условиях
реформы
Сведения о производстве и
распределении электроэнергии

3

4

6-ТП (КЭС)

(годовая)

4-ТЭР

(годовая)

4-запасы
(срочная)
11-ТЭР

2-цены
приобретения

(месячная)
(годовая)
с приложением к
ф. 11-ТЭР
«Сведения об
образовании и
использовании
вторичных
энергетических
ресурсов»
(месячная)

12-Ф

(годовая)

11

(годовая)

5
18 января после
отчетного периода
22 января после
отчетного периода
2 числа после отчетного
периода
30 января после
отчетного периода

15 числа после
отчетного
периода
не позднее 1 апреля
после отчетного периода
1 апреля

1-закупки

(полугодовая)

46-ЭЭ
(полезный
отпуск)
46-ТЭ
(полезный
отпуск)
46-ЭЭ
(передача)

(месячная,
годовая)

1-тр (автотранспорт)год
1-автотранс
(срочная)
65-автотранс

(годовая)

25 января после
отчетного периода

(полугодовая,
годовая)
(полугодовая,
годовая)

1-предприятие

(годовая)

3 числа после отчетного
периода
30 числа после
отчетного периода,
до 10 февраля годовая
1 апреля после отчетного
периода
29 числа после отчетного
периода
на 30 день после
отчетного периода

(месячная,
годовая)
(месячная,
годовая)

ПМ

(квартальная)

22-ЖКХ
(сводная)

(квартальная)

25 числа после
отчетного периода
20 числа после отчетного
периода,
до 10 февраля годовая
20 числа после
отчетного периода,
до 10 февраля годовая
20 числа
после отчетного периода,
до 10 февраля годовая

23-Н

(годовая)

9 февраля после
отчетного периода
25 января после
отчетного года
1 марта
1 сентября

2.26.

Сведения о снабжении теплоэнергией

1-ТЕП

(годовая)

2.27.

Сведения о приборах учета потребления
коммунальных услуг в жилищном
фонде

1—ПУ
(ЖКХ)

(полугодовая)

4
1

2

3

4

5

2.28.

Сведения о работе водопровода
(отдельной водопроводной сети)

1водопровод

(годовая)

22 января после
отчетного года

2.29.

Сведения о работе канализации
(отдельной канализационной сети)

1–
канализация

(годовая)

22 января после
отчетного года

Дополнительные формы
№
1

Наименование форм
2

Срок представления
3

III. Дополнительные формы
3.1.

3.2.

3.3.

Фактические расходы по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств к
электрическим сетям с разбивкой по уровням
напряжения и мощности
Показатели
финансового
состояния
гарантирующего поставщика

(годовая)
не позднее 60 дней после окончания отчетного
периода

Заключение
аудиторской
гарантирующего
поставщика
энергии
Информация о потребителях
энергии (мощности)

проверки
электрической

не позднее 1 июня года, следующего за отчетным

электрической

1 раз в календарный год по форме, согласно
приложению № 2 к Основным положениям
функционирования
розничных
рынков
электрической
энергии,
утвержденным
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
№ 442
ежегодно до 1 апреля года, следующего за
отчетным, по формам, согласно Методическим
указаниям по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг для организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической
сетью и территориальных сетевых организаций,
утвержденным приказом Минэнерго России от
29.06.2010 № 296
совместно
с
бухгалтерской
(финансовой)
отчетностью не позднее 40 дней после окончания
отчетного периода (квартальная), не позднее 100
дней после окончания отчетного года (годовая),
по формам, согласно приложению № 1 к Порядку
ведения раздельного учета доходов и расходов
субъектами естественных монополий в сфере
услуг по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому
управлению
в
электроэнергетике, утвержденного приказом
Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 585
не позднее 15 дней со дня опубликования
информации в соответствии со Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и

3.4.

Отчетные данные, используемые при расчете
фактических значений показателей надежности и
качества
для территориальных сетевых
организаций

3.5.

Отчетность, содержащая данные раздельного
учета субъектов естественных монополий в сфере
услуг по передаче электрической энергии

3.6.

Сведения о месте опубликования информации,
подлежащей раскрытию субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии

совместно
с
бухгалтерской
(финансовой)
отчетностью - не позднее 40 дней после
окончания отчетного периода за I квартал, за
первое полугодие и за 9 месяцев, не позднее 100
дней после окончания отчетного года по форме,
согласно приложению № 1 к Основным
положениям
функционирования
розничных
рынков электрической энергии, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
№ 442
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3.7.

Отчетная калькуляция себестоимости утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

3.8.

Смета фактических расходов с учетом расходов из
прибыли

3.9.

Отчетная калькуляция
теплоснабжения

3.10.

Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной
(потребленной) воды

3.11.

Отчетная калькуляция себестоимости отвода
сточной жидкости
Калькуляция себестоимости продукции,
реализуемой хозяйствующим субъектом
(предельной максимальной цены угля, дров)

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.17.

3.18.

3.19.

себестоимости

услуг

Калькуляция фактических расходов по
реализации сжиженного газа с выделением
расходов по регулируемому виду деятельности
Отчетная калькуляция себестоимости услуг по
перевозке пассажиров и багажа всеми видами
общественного автомобильного транспорта
Фактические
расходы
за
подключение
теплопотребляющих установок и тепловых сетей
потребителей тепловой энергии к системе
теплоснабжения
Информация о фактически сложившихся ценах и
объемах потребления топлива
Мониторинг выполнения производственных и
инвестиционных программ
Отчет
об
исполнении
инвестиционной
программы, в том числе об использовании
средств, предусмотренных в качестве источника
финансирования инвестиционной программы,
включаемых в регулируемые государством
тарифы
Информация
об
определении
полной
и
остаточной стоимости инвестированного капитала

розничных рынков электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 № 24 (в формате шаблонов
ЕИАС)
(квартальная, годовая) 30 числа, 1 апреля после
отчетного периода
В формате шаблонов ЕИАС
(квартальная, годовая) 30 числа, 1 апреля после
отчетного периода
в формате шаблона ЕИАС
(квартальная, годовая) 30 числа после отчетного
периода, 1 апреля за год в формате шаблонов
ЕИАС
(квартальная, годовая) 30 числа, 1 апреля после
отчетного периода
в формате шаблонов ЕИАС
(квартальная, годовая) 30 числа, 1 апреля после
отчетного периода в формате шаблонов ЕИАС
(полугодовая, годовая) 30 числа после отчетного
периода, 1 апреля после отчетного периода
в формате шаблонов ЕИАС
(полугодовая, годовая) 30 числа после отчетного
периода, 1 апреля после отчетного периода
в формате шаблонов ЕИАС
(полугодовая, годовая) 30 числа после отчетного
периода, 1 апреля после отчетного периода
в формате шаблонов ЕИАС
(годовая)
не позднее 60 дней после окончания отчетного
периода
(квартальная) 30 числа после отчетного периода в
формате шаблонов ЕИАС
(квартальная, годовая) в соответствии с приказом
Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48 в
течение 25 рабочих дней после отчетного периода
не позднее 45 дней после окончания отчетного
квартала (квартальный с нарастающим итогом),
до 1 апреля (годовой). В формате шаблонов
ЕИАС.
не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным годом по формам,
предусмотренным
Системой
отчетности,
представляемой
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
в
области
государственного регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области
регулирования цен (тарифов), органы местного
самоуправления поселений и городских округов,
по форме, утвержденной приказом ФСТ России
от 12.04.2013 № 91

