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О направлении информации

Федеральная антимонопольная служба в целях подготовки в Правительство 
Российской Федерации информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
потребления топлива ежеквартально осуществляет сбор соответствующей 
информации у теплоснабжающих организаций на территории Российской 
Федерации.

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее — органы 
тарифного регулирования) ежеквартально направляют информацию о фактически 
сложившихся ценах и объемах потребления топлива в формате заполненной формы 
шаблона WARM.TOPL.

Анализ представленной в рамках указанного мониторинга показал низкое 
качество заполнения отчетной формы, большое количество ошибок в единицах 
измерения, а также незаполненных граф в представляемых отчетных формах.

В частности, ФАС России отмечает большое количество случаев незаполнения 
графы, посвященной стоимости транспортировки топлива, либо неверного ее 
заполнения.

Отсутствие информации, а также низкое качество заполнения отчетных форм 
приводит к ошибкам при дальнейшем анализе и обработке информации, а в ряде 
случаев делает их невозможными.

В связи с изложенным, ФАС России обращает внимание на необходимость 
проверки представляемой в рамках данного мониторинга информации и просит 
представлять максимально полную и достоверную информацию, поскольку 
результаты анализа данной информации в дальнейшем используются для подготовки 
отчетов и докладов в Правительство Российской Федерации.

Обращаем внимание, что в случае, если представляемая теплоснабжающими 
организациями информация не соответствует требованиям запроса и представляется
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в неполном размере, в том числе без выделения транспортных расходов, органы 
тарифного регулирования согласно своим полномочиям вправе принимать 
соответствующие меры, в том числе меры административного воздействия для 
обеспечения полноты и достоверности представляемой информации со стороны 
регулируемых организаций.

Вместе с тем при направлении информации о фактически сложившихся ценах 
и объемах потребления топлива за 3 квартал 2020 года необходимо представлять 
достоверную (корректную) информацию с необходимыми расшифровками и 
заполненными ячейками.

В случае отказа ресурсоснабжающих организаций в представлении полной и 
достоверной информации ФАС России просит сообщить о принятых мерах 
административного воздействия в отношении данных организаций.

Также обращаем внимание, что согласно части 5 статьи 19.8 Ко АП 
непредставление или несвоевременное представление в федеральный 
антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), 
предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных 
органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 указанной 
статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его 
территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за 
исключением случаев, предусмотренных частью 8 указанной статьи влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей.
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