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соответствии с приказом Росстата от 23.12.2016 г. N2 848
«Об утверждении статистического инструментария для организации
Федеральной антимонопольной службой федерального статистического
наблюдения за деятельностью организаций в сфере теплоэнергетики»
ФАС России разработана и введена в действие форма статистического
наблюдения N2 46-ТЗ с указаниями по заполнению и сбору.
Сбор
указанной
информации
осуществляется
посредством
ФГИС ЕИАС ФАС России в соответствии со сроками, утвержденными
приказом Росстата, а именно 30 числа после отчетного месяца, 01 марта
за отчетный год.
Доводим до Вашего сведения, что информацию по статистической форме
N2 46-ТЭ за 2016 год (за период «Год») и ежемесячную отчетность, начиная
с января 2017 года, следует предоставлять в адрес ФАС России
посредством ФГИС ЕИАС ФАС России в формате шаблона 46TE.STX.
Максимальный 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,
а также в случае непредставления информации по истечении 90 дней со дня
окончания сбора информации за отчетный период, теплоснабжающей
организации необходимо в электронном документе (46TE.STX) указатъ
URL-ссылку на пояснительную записку, подписанную руководителем
организации, о причинах изменения показателей в статистической отчетности
или непредставления информации в указанный срок.
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Вместе с тем сообщаем, что в целях недопущения представления
некорректных данных, в отчетную форму 46TE.STX добавлено сопряжение с
мониторингом принятых тарифных решений в сфере теплоснабжения,
представляемым в адрес ФАС России региональным органом регулирования
посредством
ФГИС
ЕИАС
ФАС России
в
формате
шаблона
SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.WARМ.XXXX.PLAN
(BALANCE.CALC.TARIFF.WARМ.XXXX.PLAN),
а
также
добавлена
синхронизация с хронологией представления формы статистического
наблюдения NQ46-ТЭ предыдущих периодов (месяцев).
Особое внимание просим Вас обращать на размерность показателей,
отраженных в форме статистической отчетности N2 46-ТЗ при их заполнении,
а именно - Гкал и руб.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 11.3 Федерального Плана
статистических
работ, утвержденного
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 06.05.2008 лr2 671-р «Об утверждении Федерального
плана статистических работ», ФАС России опубликовывает сведения о
полезном отпуске тепловой энергии из формы федерального статистического
наблюдения
N2
46-ТЗ
на
сайте
Единой
межведомственной
информационно-статистической системы (ЕМИСС) www.fedstat.ru.
Непредставление информации в утвержденные сроки по статистическому
инструментарию N2 46-ТЗ, а также представление некорректной информации,
является
нарушением
законодательства
Российской
Федерации,
ответственность за совершение которого предусмотрена статьи 19.7 Кодекса
Российской
Федерации
об административных
правонарушениях
и,
соответственно, к должностным и юридическим лицам могут быть применены
меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
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