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(по списку)

О представлении статистических
форм 46-ЭЭ (полезный отпуск), 46-ЭЭ (передача),
46-ТЭ (полезный отпуск)

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа (далее-Комитет) напоминает об обязанности 

регулируемых организаций представлять в ФАС России статистические 

формы: № 46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) 

электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей», № 46- 

ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии 

распределительными сетевыми организациями отдельным категориям 

потребителей» - ежемесячно в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным, 

за отчетный год - до 10 февраля, № 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о 

полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям 

потребителей» - ежемесячно в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным, 

за отчетный год - до 1 марта.

Организациям, у которых были пересмотрены тарифы на электрическую 

и тепловую энергию  с января 2017 года, необходимо направить в ФАС России 

скорректированные формы № 46-ЭЭ, 46-ТЭ с января по июль 2017 года.

Информация, предоставляемая в формах 46-ЭЭ (полезный отпуск) 

«Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности 

отдельным категориям потребителей» необходима также для расчета размера 

средств, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность в целях
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достижения на территориях Дальневосточного федерального округа базовых 

уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

В связи с чем необходимо проверить соответствие данных 

ежемесячных форм 46-ЭЭ (с января по декабрь) годовой форме за 2017 год. В 

случае выявления расхождений - внести корректировки.

Регулируемые организации обязаны направлять в ФАС России 

достоверную информацию по формам № 46-ЭЭ, 46-ТЭ посредством ЕИАС 

М ониторинг в электронном виде в актуальных форматах шаблонов ЕИАС 

строго в указанные законодательством сроки.

В случае выявления нарушений по итогам контрольных мероприятий, в 

отношении энергосбжаю щей организации будет возбуждено дело об 

административном правонарушении с наложением административного 

штрафа: на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, 

на ю ридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (часть 1 статьи 

19.7.1 КоАП); на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей, на ю ридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 

(часть 2 статьи 19.7.1 КоАП).

Дополнительно напоминаем, что информация, направляемая по формам 

№ 46-ЭЭ, 46-ТЭ, должна соответствовать сведениям, представляемым к 

утверждению тарифов и формированию сводного прогнозного баланса 

производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2019 год.

Председатель Е.К. Игнатенко
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