
Руководство по соблюдению обязательных требований стандартов 

раскрытия информации при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике 

Комитет в соответствии с установленными полномочиями 
осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) за соблюдением Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

 

Информация, подлежащая обязательному раскрытию 

в ФГИС: Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России 

– РЭК - субъекты регулирования» 

 

 Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Общие положения 

1 
Подпункт «б» 

пункта 12 

Субъекты рынков 

электрической 

энергии; 

Гарантирующие 

поставщики, 

энергоснабжающи

е и 

энергосбытовые 

организации; 

Территориальные 

сетевые 

организации 

 

В соответствии с 

подпунктом «а» пункта 

16 ежегодно, до 1 

апреля. 

В соответствии с 

подпунктом «в» пункта 

16 не позднее 1 июня 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Субъекты рынков электрической энергии 

2 Пункт 12 

Субъекты рынков 

электрической 

энергии 

раскрывают 

информацию в 

соответствии с 

настоящим 

пунктом 

В соответствии с 

пунктом 15 

информацию, 

указанную в подпункте 

«а» пункта 12 

настоящего документа, 

на официальном сайте 

в сети «Интернет», 

ежегодно, не позднее 1 

апреля. 

В соответствии с 

подпунктом «в»  

пункта 16 информация, 

указанная в подпункте 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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«б» пункта 12 

настоящего документа 

раскрывается  в 

электронных средствах 

массовой информации 

и (или) в официальном 

печатном издании 

ежегодно, не позднее 1 

июня. 

В соответствии с 

пунктом 17 

информация, указанная 

в подпункте «г» пункта 

12 настоящего 

документа информация 

подлежит раскрытию 

на официальных сайтах 

регулируемых 

организаций или ином 

официальном сайте в 

сети «Интернет», за 10 

дней до представления 

в регулирующий орган 

предложения об 

установлении цен 

(тарифов) и (или) их 

предельных уровней, 

содержащего такую 

информацию. 

3 

Подпункты 

«б» - «д» 

пункта 35 

Субъекты рынков 

электрической 

энергии 

раскрывают 

информацию в 

соответствии с 

настоящим 

пунктом 

В соответствии с 

пунктом 39, не позднее 

1 июня. 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

4 Пункт 38 

Субъекты рынков 

электрической 

энергии 

раскрывают 

информацию в 

соответствии с 

настоящим 

пунктом 

В соответствии с 

пунктом 39, не позднее 

1 июня. 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

5 

Подпункты 

«б» - «г» 

пункта 43 

Субъекты рынков 

электрической 

энергии 

В соответствии с 

пунктом 44 

информация, указанная 

в подпунктах «б» и «г» 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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раскрывают 

информацию в 

соответствии с 

настоящим 

пунктом 

пункта 43 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию в 

электронных средствах 

массовой информации 

или на официальном 

сайте в сети 

«Интернет». Указанная 

информация, 

опубликованная ранее 

чем один год назад, 

предоставляется по 

письменному запросу 

любому 

заинтересованному 

лицу в течение 30 дней 

со дня получения 

соответствующего 

запроса. 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

6 
Подпункт «б» 

пункта 45  

Субъекты рынков 

электрической 

энергии 

раскрывают 

информацию в 

соответствии с 

настоящим 

пунктом 

В соответствии с 

пунктом 47 

информация, подлежит 

опубликованию не 

реже одного раза в год. 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

7 

Подпункт «л» 

и «м» пункта 

55 

Субъекты рынков 

электрической 

энергии 

раскрывают 

информацию в 

соответствии с 

настоящим 

пунктом 

В соответствии с 

пунктом 56 

информация, указанная 

в подпункте «л» пункта 

55 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию в срок 

не позднее 1 ноября 

текущего периода 

регулирования и 

актуализации в течение 

13 месяцев со дня 

первой публикации - 

ежемесячно, не позднее 

2 дней до конца месяца, 

а также в течение 7 

рабочих дней со дня 

официального 

опубликования 

нормативных правовых 

актов, положения 

которых потребуют 

изменения 

использованных при 

построении прогнозов 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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исходных данных. 

Информация, указанная 

в подпункте «м» 

пункта 55 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию за 10 

дней до начала 

следующего месяца. 

Территориальные сетевые организации 

 

8 Пункт 19 

Помимо 

информации, 

предусмотренной 

пунктом 12 

настоящего 

документа сетевая 

организация 

раскрывает 

информацию 

предусмотренную 

настоящим 

пунктом 

 

В соответствии с 

пунктом 20 

информация в 

отношении 

трансформаторных 

подстанций 35 кВ и 

выше, указанная в 

подпункте «д» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 

или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет», 

ежемесячно. 

В соответствии с 

пунктом 21 

информация в 

отношении подстанций 

и распределительных 

пунктов напряжением 

ниже 35 кВ с 

дифференциацией по 

уровням напряжения, 

указанная в подпунктах 

«д» и «з» пункта 19 

настоящего документа, 

предоставляется 

потребителю в течение 

7 дней со дня 

поступления 

соответствующего 

письменного запроса. 

В соответствии с 

пунктом 22 

информация, указанная 

в подпункте «ж» 

пункта 19 настоящего 

документа, 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=C95F6B648C6336C69C54F05E32FC49202F57F18D42E65E57DA192A0E3FF10C555ACD80B64F41106E90F10F8169D3048E11FB85AAEBFDxBa7I
consultantplus://offline/ref=C95F6B648C6336C69C54F05E32FC49202F57F18D42E65E57DA192A0E3FF10C555ACD80B64F41106E90F10F8169D3048E11FB85AAEBFDxBa7I
consultantplus://offline/ref=25631D70E8BE11F4A28409F4E7BD76C0EE9C43F12A8379688D176C4BAAC19510ED86D8E1F479565C5AAE6DA29CE668A82E1895F78243JFf4K
consultantplus://offline/ref=FBF8DD6F9F0063C07902F5832239A145229B947CE27D797F111B98BFED38BC7E11997DCFD0F015192D0C7AA532CBA8DE2B6DCA5FA8BFt3iBE
consultantplus://offline/ref=FBF8DD6F9F0063C07902F5832239A145229B947CE27D797F111B98BFED38BC7E11997DCFD0F015192D0C7AA532CBA8DE2B6DCA5FA8BFt3iBE
consultantplus://offline/ref=307600178CA81EA9D7A0893FC8CCC99D1578380D4D6A4D88835DB20560D5303333678B6A88DC97DF35A70770DBE6F92D19809BA151493Aj7E
consultantplus://offline/ref=307600178CA81EA9D7A0893FC8CCC99D1578380D4D6A4D88835DB20560D5303333678B6A88DC97DF35A70770DBE6F92D19809BA151493Aj7E
consultantplus://offline/ref=307600178CA81EA9D7A0893FC8CCC99D1578380D4D6A4D88835DB20560D5303333678B6A88DC92DF35A70770DBE6F92D19809BA151493Aj7E
consultantplus://offline/ref=FDF9FD29CFD95FA6D0DDE0E67CC6520D7463EB0A0A4B8AE496053EECD201144379451E2804178337CD057F1A692EE4164FD8FD94EB5343k1E
consultantplus://offline/ref=FDF9FD29CFD95FA6D0DDE0E67CC6520D7463EB0A0A4B8AE496053EECD201144379451E2804178337CD057F1A692EE4164FD8FD94EB5343k1E
consultantplus://offline/ref=901534AF68843F9EF886D20EA89F7B547BC75B46B2D32184CE4528E45390D97C1D091B33536EAFA04060E7D99DD3FD197335603C7C650DC2eDw3H
consultantplus://offline/ref=901534AF68843F9EF886D20EA89F7B547BC75B46B2D32184CE4528E45390D97C1D091B355362AAA31D3AF7DDD486F8077A297F3C6265e0wDH


предоставляется 

системному оператору 

(субъектам оперативно-

диспетчерского 

управления в 

технологически 

изолированных 

территориальных 

электроэнергетических 

системах) 2 раза в год в 

конце каждого 

полугодия текущего 

года. 

В соответствии с 

пунктом 23 

информация, указанная 

в подпункте «р» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 

или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет», 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. 

В соответствии с 

пунктом 25 

информация, указанная 

в подпункте «с» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 

или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет», не позднее 
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1 апреля года, 

следующего за 

отчетным годом. 

В соответствии с 

пунктом 26 

информация, указанная 

в подпункте «б» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 

или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет», в течение 

5 дней со дня 

поступления в сетевую 

организацию решения 

регулирующего органа 

об установлении 

тарифов. 

В соответствии с 

пунктом 28 

информация о 

расходах, указанных в 

подпункте «в» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

территориальной 

сетевой организации 

или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет»,  

за 10 дней до 

представления в 

Комитет сведений о 

соответствующих 

расходах.  

В соответствии с 

пунктом 29 

информация, указанная 

в подпункте «а», 

абзацах первом - пятом 

подпункта «г», 

подпункте «з» и абзаце 

втором подпункта «о» 

пункта 19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 
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или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет», до 1 

марта. 

Информация, указанная 

в абзацах шестом - 

восьмом подпункта «г» 

и подпункте «е» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 

или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет», 

ежеквартально. 

Информация, указанная 

в абзаце девятом 

подпункта «г» и 

подпункте «т» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 

или ином официальном 

сайте в сети 

«Интернет», по мере 

обновления, но не реже 

одного раза в месяц. 

Информация, указанная 

в подпункте «м» 

пункта 19 настоящего 

документа, 

подписывается с 

использованием 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписи, 

подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте в 

сети «Интернет», до 1 

марта. 

Информация, указанная 

в подпункте «о» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сетевой организации 

или ином официальном 
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сайте в сети 

«Интернет», в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

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. 

Информация, указанная 

в подпункте «у» пункта 

19 настоящего 

документа, подлежит 

размещению на 

официальном сайте 

сетевой организации в 

сети «Интернет». 

Информация, указанная 

в подпункте «н» пункта 

19 настоящего 

документа, 

подписывается с 

использованием 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписи и 

подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте в 

сети «Интернет», 

ежеквартально, не 

позднее чем через 45 

дней после окончания 

отчетного квартала, а 

также ежегодно, до 1 

апреля, по результатам 

исполнения 

инвестиционной 

программы за 
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предыдущий 

календарный год. 

Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации 

9 Пункт 45 

Помимо 

информации, 

предусмотренной 

пунктом 12 

настоящего 

документа 

гарантирующие 

поставщики, 

энергоснабжающи

е и 

энергосбытовые 

организации 

раскрывают 

информацию 

предусмотренную 

настоящим 

пунктом 

 

В соответствии с 

пунктом 47 

Информация, указанная 

в подпунктах «а» - «в», 

за исключением абзаца 

пятого подпункта «в» 

пункта 45 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальных сайтах 

гарантирующих 

поставщиков, 

энергоснабжающих и 

энергосбытовых 

организаций в сети 

«Интернет» не реже 

одного раза в год. 

Информация, указанная 

в абзаце пятом 

подпункта «в» пункта 

45 настоящего 

документа, 

раскрывается не 

позднее одного месяца 

до вступления в силу 

изменений, внесенных 

в основные условия 

договора купли-

продажи электрической 

энергии и условия 

обслуживания 

населения. 

Информация, указанная 

в подпункте «г» пункта 

45 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию в 

электронных средствах 

массовой информации 

ежемесячно, до 10-го 

числа. 

Информация, указанная 

в подпункте «д» пункта 

45 настоящего 

документа, 

предоставляется 

соответственно 

системному оператору 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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и субъекту оперативно-

диспетчерского 

управления в течение 7 

дней со дня 

поступления 

соответствующего 

письменного запроса. 

Информация, указанная 

в подпункте «е» пункта 

45 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальных сайтах 

гарантирующих 

поставщиков, 

энергоснабжающих и 

энергосбытовых 

организаций в сети 

«Интернет» ежегодно, 

не позднее 1 июня. 

Информация, указанная 

в подпункте «ж» 

пункта 45 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальных сайтах 

гарантирующих 

поставщиков, 

энергоснабжающих и 

энергосбытовых 

организаций в сети 

«Интернет» в течение 

30 дней со дня 

принятия решения об 

установлении 

социальной нормы 

потребления 

электрической энергии 

(мощности) в субъекте 

Российской Федерации. 

Информация, указанная 

в подпункте «з» пункта 

45 настоящего 

документа, подлежит 

размещению на 

официальных сайтах 

гарантирующих 

поставщиков, 

энергоснабжающих и 

энергосбытовых 

организаций в сети 

«Интернет». 
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10 Пункт 46 

Гарантирующие 

поставщики, 

энергоснабжающи

е и 

энергосбытовые 

организации 

раскрывают 

информацию 

предусмотренную 

настоящим 

пунктом 

 

В соответствии с 

пунктом 48 

информация, указанная 

в пункте 46 настоящего 

документа, 

подписывается 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

и подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте в 

сети «Интернет», до 15 

апреля. 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

11 Пункт 49 

Гарантирующие 

поставщики, 

энергоснабжающи

е и 

энергосбытовые 

организации 

раскрывают 

информацию 

предусмотренную 

настоящим 

пунктом 

 

В соответствии с 

пунктом 50 

информация, указанная 

в подпункте «б» пункта 

49 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию 

гарантирующими 

поставщиками в сроки, 

предусмотренные 

Основными 

положениями 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 4 мая 2012 г. № 442 

(далее – Основные 

положения). 

Информация, указанная 

в подпункте «ж» 

пункта 49 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию в 

сроки, 

предусмотренные 

Основными 

положениями, но не 

реже одного раза в 

месяц. 

В соответствии с 

пунктом 51 

Информация, указанная 

в подпунктах «б» и «в» 

пункта 49 настоящего 

документа, подлежит 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 
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направлению 

администратору 

торговой системы 

оптового рынка 

электроэнергии в 

порядке, 

предусмотренном  

12 Пункт 52 

Гарантирующие 

поставщики, 

энергоснабжающи

е и 

энергосбытовые 

организации 

раскрывают 

информацию 

предусмотренную 

настоящим 

пунктом 

 

В соответствии с 

пунктом 52 

информация подлежит 

опубликованию на 

официальном сайте 

сбытовой компании 

ежемесячно. 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

13 Пункт 53  

Гарантирующие 

поставщики, 

энергоснабжающи

е и 

энергосбытовые 

организации 

раскрывают 

информацию 

предусмотренную 

настоящим 

пунктом 

 

В соответствии с 

пунктом 54 

информация, указанная 

в пункте 53 настоящего 

документа, подлежит 

опубликованию на 

официальных сайтах 

гарантирующих 

поставщиков, 

энергоснабжающих и 

энергосбытовых 

организаций в сети 

«Интернет» 

ежемесячно, не позднее 

17-го числа месяца, 

следующего за 

расчетным месяцем. 

 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

 

Информация, подлежащая обязательному раскрытию 

на официальном сайте регулируемой организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»: 

Подпункты «б», 

«в» пункта 12, 

подпункт «а» 

Приложения № 1 - 

5 к Приказу ФСТ 

России от 

В соответствии с 

пунктом 16 

постановления 

Статья 19.8.1 Кодекса об 

административных 

правонарушениях Российской 
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пункта 45, 

пункт 52 

24.10.2014 № 1831-

э «Об утверждении 

форм раскрытия 

информации 

субъектами рынков 

электрической 

энергии и 

мощности, 

являющимися 

субъектами 

естественных 

монополий» 

Правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении 

стандартов 

раскрытия 

информации 

субъектами 

оптового и 

розничных рынков 

электрической 

энергии» (далее – 

постановление      

№ 24) информация, 

указанная в 

подпункте «б» 

пункта 12 

раскрывается: 

- 

территориальными 

сетевыми 

организациями и 

организацией по 

управлению единой 

национальной 

(общероссийской) 

электрической 

сетью - ежегодно, 

до 1 апреля; 

- системным 

оператором и 

субъектами 

оперативно-

диспетчерского 

управления - 

ежегодно, не 

позднее 1 июня; 

- другими 

субъектами рынков 

электрической 

энергии - ежегодно, 

не позднее 1 июня. 

В соответствии с 

пунктом 47 

постановления      

№ 24 информация, 

указанная в 

подпункте «а» 

пункта 45 - не реже 

одного раза в год. 

Информация, 

указанная в 

подпункте «б» 

пункта 52 

раскрывается 

ежемесячно. 

Фактическая 

Федерации 

Часть 5 статьи 19.5 Кодекса об 

административных 

правонарушениях Российской 

Федерации 
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информация 

раскрывается по 

окончании 

отчетного периода. 

Прогнозная 

информация 

раскрывается до 

начала отчетного 

периода. Отчетный 

период не может 

превышать одного 

календарного года. 

 

 
Ежегодно, Комитет с целью профилактики правонарушений, а также оказания 

консультативной помощи регулируемым организациям по раскрытию информации 

размещает информацию о заполнении и представлении необходимых шаблонах в 

разрезе регулируемых видов деятельности на своем официальном сайте. 
Исходя из системного толкования части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 19.8.1 

КоАП РФ в их взаимосвязи с положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии», срок давности привлечения к административной 

ответственности по статье 19.8.1 КоАП РФ составляет 1 год. 
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