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О предоставлении информ ации

В соответствии с писъмом Федеральной антимонопольной службы

(ФАС России) от 08.02.20|6 J\b BK/6994l|6 кО предоставлении информации)
и приказом ФедеральноЙ службы государственноЙ статистики (Росстат) от
II.02.201 1 J\b3 7 <<Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России Федерального статистического наблюдени я за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики)) ФАС
России разработана и введена в действие (с 201I года) форма статистического наблюдения J\lb46-ТЭ (46ТЕ.201 1) с указаниями по заполнению и сбору.
Сбор ук€}занной информации осуществляется посредством ФГИС
ЕИАС ФАС России в соответствии со сроками, утвержденными прик€вом
Росстата, а именно 20 числа после отчетного месяца, 10 феврал я за отчетный
год.
Доводим до Вашего сведения, что информацию по статистической
jtlb 46-ТЭ за 2015 год (за период кГод>) и ежемесячную отчетность,
форме
начиная с январ я 2016 года, следует предоставлять в адрес ФАС России посредством ФГИС ЕИАС ФАС России в формате шаблона 46TE.ST.
МаксимаJIьный интервал предоставления информации за отчетный период определен ФАС России не позднее, чем 90 дней со дня окончания сбора
информации.
При этом, в случае выявления некорректных данных за отчетный период, о также в случае непредставления информ ации по истечении 90 дней со
дня окончания сбора информации за отчетный период, теплоснабжаюrцей организации необходимо в электронном документе (46TE.ST) указать URLссылку на пояснительную записку, подписанную руководителем организации, о причинах изменения пок€вателей в статистической отчетности или непредставления информации в указанный срок.
Особое внимание просим Вас обращать на размерность пок€Iзателей,
отраженных в форме статистической отчетности j\Ь46-ТЭ при их заполнении,
а именно - тыс. Гкал и тыс. руб.

Щополнительно сообщаем, что согласно пункту 1 1.3 Федерального
плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правителъства
Российской Федерации от 0б.05.2008 м671-р коб
утверждении ФедерЕlльного плана статистических работ>>, ФАС России опубликовывает сведения о
полезном отпуске тепловой энергии из формы
федерального статистического
наблюДениЯ J\ъ46-тЭ на сайте Единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМисс) www.fedstat.ru.
непредставление информации в утвержденные сроки по статистическомУ инстрУментариЮ J\ь4б-тэ, а также представление некорректной ин_
формации, является нарушением законодательства Россий.*ой Федерации,
ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 13. 1 9 и частями |, 2 статьи I9.7 .1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и) соответственно, к должностным и юридическим
лицам могут бытъ применены меры ответственности, предусмотренные
действуюЩим законодаТельством Российской Федерации.
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