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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. N 458-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМ ОТЧЕТНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ,
ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И(ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
И ХРАНЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ПОДЪЕЗДНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НАЗЕМНЫМ ПАССАЖИРСКИМ МАРШРУТНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
И МЕТРОПОЛИТЕНОМ, ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОДУКЦИЮ (ТОВАРЫ) В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ИЛИ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
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ПРЕПАРАТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2015 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом
от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным
законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 950 "Об участии органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий", постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 N 643 "О государственном регулировании и контроле тарифов,
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок",
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об
определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N
1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения",
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410
"О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за
исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике)", приказом ФСТ России от 15.06.2007 N 129-э/2 "Об утверждении Методических указаний по
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд", приказом ФСТ
России от 11.12.2009 N 442-а "Об утверждении Методики установления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", приказом ФСТ
России от 15.12.2009 N 411-э/7 "Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям", приказом ФСТ России от 15.12.2009 N 412-э/8 "Об
утверждении Методических указаний по регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги,
оказываемые конечным потребителям поставщиками газа", приказом ФСТ России от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об
утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации", приказом ФСТ России от
27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый
населению", приказом ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки", приказом ФСТ России от 30.03.2012 N 228-э "Об утверждении Методических
указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала", приказом ФСТ
России от 30.10.2012 N 703-э "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков", приказом ФСТ России от
12.04.2012 N 53-э/1 "Об утверждении Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема потребления электрической
энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей к объему электрической энергии,
соответствующему среднему за год значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных
категорий потребителей", приказом ФСТ России от 12.04.2013 N 91 "Об утверждении Единой системы классификации
и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и
городских округов", приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об
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утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
приказом ФСТ России от 20.02.2014 N 201-э "Об утверждении форм отчета о проведении систематического
наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации и отчета о проведении систематического
наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены
(тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 20.02.2014 N 202-э "Об
утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э
"Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении
Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 N
47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 N 114 "Об
утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых
участвует государство, и сетевых организаций", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
13.12.2011 N 585 "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных
монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.10.2013 N 718 "Об утверждении
Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций", Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 N 569-95 "О социальном питании в
Санкт-Петербурге", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25.01.2014 N 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведение, и единой
системы классификации таких затрат", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13.08.2014 N 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических
рекомендаций по ее заполнению", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N 1346 "О
Комитете по тарифам Санкт-Петербурга", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2007 N 831 "О
Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при реализации
Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 N 1270 "О Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2015 года", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N
1434 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О транспортном обслуживании водным транспортом
Санкт-Петербурга", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 544 "О Методике расчета
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге", распоряжением РЭК Санкт-Петербурга и
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 11.05.2005 N 16-р/42 "Об утверждении Временного
положения о порядке согласования адресных программ ремонта, адресных программ капитальных вложений,
программ энергосбережения, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга", распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.07.2009 N 56-р "Об утверждении Порядка регулирования тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой
формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Санкт-Петербурга
и Методических рекомендаций по регулированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими
субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального
железнодорожного транспорта, на территории Санкт-Петербурга", распоряжением Комитета по транспорту от
10.09.2009 N 170-р "Об утверждении маршрутов регулярных перевозок в Санкт-Петербурге", распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N 413-р "Об утверждении Порядка определения размера платы
за перемещение и хранение задержанных на территории Санкт-Петербурга транспортных средств", в целях
обеспечения экономически обоснованного установления тарифов по регулируемым видам деятельности на
территории Санкт-Петербурга и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
государственного регулирования тарифов и цен, на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 11.12.2014 N 1296:
1. Утвердить системы отчетности теплоснабжающих организаций, территориальных сетевых организаций,
гарантирующих поставщиков, газоснабжающих, газораспределительных организаций, организаций коммунального
комплекса, организаций, осуществляющих водоснабжение и(или) водоотведение, организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, организаций, оказывающих услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных
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средств, организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении, организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом
по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга, а также организаций независимо от
организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта,
оказывающих транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях, организаций общественного питания,
реализующих продукцию (товары) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа наземным
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге на маршрутах регулярных
перевозок и метрополитеном, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов на
территории Санкт-Петербурга, организаций, осуществляющих обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге,
предоставляемых на платной основе или без взимания платы, фармацевтических организаций, реализующих
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в
отношении которых осуществляется государственное регулирование предельных размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, на территории Санкт-Петербурга на 2015 год согласно приложениям 1 - 15 к
настоящему распоряжению.
2. Отчетность, указанная в пункте 1 настоящего распоряжения, подписывается руководителем регулируемой
организации и представляется в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в отсканированном виде (в формате PDF,
размером не более 200 кБ на страницу) посредством веб-портала Санкт-Петербургского регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" в сроки, указанные в
пункте 3 настоящего распоряжения, начиная с годовой отчетности за 2014 год.
3. Отчетность представляется организациями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения, в следующие
сроки:
3.1. Квартальная отчетность - в течение 40 календарных дней по окончании квартала, за исключением:
- "Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения" - не позднее 45 календарных дней
после окончания отчетного квартала;
- "Инвестиционная программа территориальных сетевых организаций" - не позднее 45 календарных дней после
окончания отчетного квартала;
- "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения" - не позднее 45 календарных дней после окончания
отчетного квартала;
- "Адресная программа ремонта", "Адресная программа капитальных вложений", "Отчет о реализации
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - в течение 30 календарных дней по
окончании квартала.
3.2. Годовая отчетность - в течение 100 календарных дней по окончании отчетного года, за исключением:
- "Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения" - в срок до
01.04.2015;
- "Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения" - не позднее 45 календарных дней
после сдачи годовой бухгалтерской отчетности;
- "Инвестиционная программа территориальных сетевых организаций" - в срок до 01.04.2015;
- "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения" - в срок до 01.04.2015;
- "Адресная программа ремонта", "Адресная программа капитальных вложений", "Отчет о реализации
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - в течение 30 календарных дней по
окончании отчетного периода.
4. Считать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2013
N 642-р "Об утверждении системы отчетности теплоснабжающих организаций, территориальных сетевых
организаций, гарантирующих поставщиков, газоснабжающих, газораспределительных организаций, организаций
коммунального комплекса, организаций, осуществляющих водоснабжение и(или) водоотведение, организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, организаций, оказывающих услуги по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств, организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, организаций, оказывающих услуги по перевозке
пассажиров и багажа речным транспортом по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга, а также
организаций независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального
железнодорожного транспорта, оказывающих транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях,
организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом
общего пользования на маршрутах регулярных перевозок и метрополитеном, организаций общественного питания,
реализующих продукцию (товары) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в отношении которых
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осуществляется государственное регулирование тарифов на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год".
5. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ВЫРАБОТКЕ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 4-запасы (срочная) "Сведения о запасах топлива";
2.7. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации";
2.8. 6-ТП "Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации
(электростанциями)".
3. Таблицы в соответствии с приложениями к Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (заполняются в соответствии с
методом регулирования, примененным при установлении тарифов).
4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате
шаблонов СПб РС ЕИАС:
- "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей"
(форма 3-РЭК) - отчет за 2014 год;
- "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей"
(форма 3-РЭК) - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Баланс электрической и тепловой энергии и мощности" - отчет за 2014 год;
- "Баланс электрической и тепловой энергии и мощности" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
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2014 год;
- "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения" - отчет за 2014 год;
- "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ (ПРОИЗВОДСТВО И(ИЛИ) ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1 Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 4-запасы (срочная) "Сведения о запасах топлива";
2.7. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Таблицы в соответствии с приложениями к Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (заполняются в соответствии с
методом регулирования, примененным при установлении тарифов).
4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате
шаблонов СПб РС ЕИАС:
- "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей"
(форма 3-РЭК) - отчет за 2014 год;
- "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей"
(форма 3-РЭК) - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемой по тепловым сетям" (форма 3-РЭК (передача)) - отчет за
2014 год;
- "Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемой по тепловым сетям" (форма 3-РЭК (передача)) - отчет за
2015 год (ежеквартально);
- "Баланс тепловой энергии и мощности" - отчет за 2014 год;
- "Баланс тепловой энергии и мощности" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
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- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
- "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения" - отчет за 2014 год;
- "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
1.1. Бухгалтерская отчетность:
1.1.1. Бухгалтерский баланс;
1.1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.1.4. Отчет о движении денежных средств.
1.2. Статистическая отчетность:
1.2.1. Форма N 6-гс "Отчетная калькуляция отпущенного природного газа".
1.3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в приложении 2 к Методическим указаниям по
регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям
поставщиками газа, утвержденным приказом ФСТ России от 15.12.2009 N 412-э/8:
1.3.1. Приложение 2 "Расчет расходов на оказание снабженческо-сбытовых услуг".
1.4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате
шаблонов СПб РС ЕИАС:
1.4.1. "Отпуск природного газа, реализуемого населению на территории Санкт-Петербурга, в натуральном и
стоимостном выражении по группам потребителей" (форма 9-РЭК) - отчет за 2014 год;
1.4.2. "Отпуск природного газа, реализуемого населению на территории Санкт-Петербурга, в натуральном и
стоимостном выражении по группам потребителей" (форма 9-РЭК) - отчет за 2015 год (ежеквартально).
1.5. "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
1.6. "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
1.7. "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
1.8. "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
1.9. "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
1.10. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению ЗАО "Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург", осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для
подтверждения расходов за отчетный период.
2. ОАО "Ленгаз-Эксплуатация"
2.1. Бухгалтерская отчетность:
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2.1.1. Бухгалтерский баланс;
2.1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
2.1.3. Отчет об изменениях капитала;
2.1.4. Отчет о движении денежных средств.
2.2. Статистическая отчетность:
2.2.1. Форма N 6-гж "Отчетная калькуляция отпущенного сжиженного газа".
2.3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в приложениях 3, 4, 11 к Методическим
указаниям по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
утвержденным приказом ФСТ России от 15.06.2007 N 129-э/2:
2.3.1. Таблица 4 "Калькуляция фактических расходов по реализации сжиженного газа, с выделением расходов
по регулируемому виду деятельности (базовый период (20__ год), тыс. руб.";
2.3.2. Таблица 7 "Стоимость приобретения сжиженного газа для населения";
2.3.3. Таблица 14 "Расчет необходимой чистой прибыли (тыс. руб.)".
2.4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате
шаблонов СПб РС ЕИАС:
2.4.1. "Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению из коллективных емкостей, в натуральном и
стоимостном выражении по группам потребителей" (форма 10-РЭК) - отчет за 2014 год;
2.4.2. "Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению из коллективных емкостей, в натуральном и
стоимостном выражении по группам потребителей" (форма 10-РЭК) - отчет за 2015 год (ежеквартально);
2.4.3. "Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению в 50-литровых и малолитражных баллонах, в
натуральном и стоимостном выражении" (форма 11-РЭК) - отчет за 2014 год;
2.4.4. "Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению в 50-литровых и малолитражных баллонах, в
натуральном и стоимостном выражении" (форма 11-РЭК) - отчет за 2015 год (ежеквартально);
2.5. "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
2.6. "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
2.7. "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
2.8. "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
2.9. "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
2.10. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению ОАО
"Ленгаз-Эксплуатация" необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.
3. ООО "ПетербургГаз", ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ"
3.1. Бухгалтерская отчетность:
3.1.1. Бухгалтерский баланс (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);
3.1.2. Отчет о финансовых результатах;
3.1.3. Отчет об изменениях капитала;
3.1.4. Отчет о движении денежных средств.
3.2. Статистическая отчетность:
3.2.1. Форма N 6-гс "Отчетная калькуляция отпущенного природного газа".
3.3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в приложении 2 к Методическим указаниям по
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденным
приказом ФСТ России от 15.12.2009 N 411-э/7:
3.3.1. Приложение 2 "Расчет расходов по транспортировке газа по газораспределительным сетям".
3.4. Показатели деятельности организации, предусмотренные в формах Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга:
3.4.1. Форма 12-КТ "Отчет об исполнении Программы газификации".
3.5. "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
3.6. "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
3.7. "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
3.8. "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
3.9. "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
3.10. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
ЕИАС:
- "Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения" - отчет за 2014
год;
- "Итоги деятельности организации в сфере водоснабжения и водоотведения" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности организации в сфере водоснабжения и водоотведения" - отчет за 2015 год
(ежеквартальный);
- "Объемы и стоимость услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению" (форма 1-КТ) - отчет за 2014 год;
- "Объемы и стоимость услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению" (форма 1-КТ) - отчет за 2015 год
(ежеквартально);
- "Баланс водоснабжения и водоотведения" - отчет за 2014 год;
- "Баланс водоснабжения и водоотведения" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
- "Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения" - отчет за 2014 год;
- "Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению
Комитета по тарифам
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Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
(ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в формах Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в
электронной форме в формате шаблонов СПб РС ЕИАС:
- "Итоги деятельности организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) ТБО" - отчет за 2014
год;
- "Итоги деятельности организаций, оказывающих услуги по утилизации (захоронению) ТБО" - отчет за 2015
год (ежеквартально);
- "Объем и стоимость услуг по утилизации и захоронению ТБО" (форма 2-КТ) - отчет за 2014 год;
- "Объем и стоимость услуг по утилизации и захоронению ТБО" (форма 2-КТ) - отчет за 2015 год
(ежеквартально);
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством ФГИС ЕИАС ФСТ России.
4. Информацию по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных
программ, по формам, приведенным в приложении N 5 к Методике проведения мониторинга (по запросу Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга).
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
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НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Таблицы в соответствии с приложениями N 1 - 3 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом
ФСТ России от 30.10.2012 N 703-э (отчет за 2014 год и отчет за 2015 год (ежеквартальный)).
4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате
шаблонов СПб РС ЕИАС:
- "Итоги деятельности электросбытовой организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности электросбытовой организации" - отчет за 2015 год (ежеквартальный);
- "Отпуск электрической энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам
потребителей" (форма 2-РЭК) - отчет за 2014 год;
- "Отпуск электрической энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам
потребителей" (форма 2-РЭК) - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Баланс электрической энергии и мощности гарантирующего поставщика" - отчет за 2014 год;
- "Баланс электрической энергии и мощности гарантирующего поставщика" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
Расчет
показателей
финансового
состояния
гарантирующего
поставщика
(форма
FORM.P9.442.FIN.COND.4.178) - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- Показатели, подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики (гарантирующие поставщики)
(форма EE.OPENINFO.GP.MONTH.4.178) - отчет за 2015 год (ежемесячно);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством ФГИС ЕИАС ФСТ России.
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
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1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Таблицы в соответствии с приложениями N 1 - 8 Методических указаний по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 14.10.2013 N 718 (отчет за 2014 год и отчет за 2015 год
(ежеквартальный)).
4. Таблицы 1.3, 1.6 Приложения N 1 к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению
в электроэнергетике, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 N 585
(отчет за 2014 год и отчет за 2015 год (ежеквартальный)).
5. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате
шаблонов СПб РС ЕИАС:
- "Итоги деятельности электросетевой организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности электросетевой организации" - отчет за 2015 год (ежеквартальный);
- "Объем услуг по передаче электрической энергии по сетям в Санкт-Петербурге" (форма 2-РЭК (передача)) отчет за 2014 год;
- "Объем услуг по передаче электрической энергии по сетям в Санкт-Петербурге" (форма 2-РЭК (передача)) отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Баланс электрической энергии и мощности организации, оказывающей услуги по передаче электрической
энергии" - отчет за 2014 год;
- "Баланс электрической энергии и мощности организации, оказывающей услуги по передаче электрической
энергии" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа ремонта" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2014 год;
- "Адресная программа капитальных вложений" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- "Отчет о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - отчет за
2014 год;
- "Инвестиционная программа для территориальных сетевых организаций" - отчет за 2014 год;
- "Инвестиционная программа для территориальных сетевых организаций" - отчет за 2015 год (ежеквартально);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством ФГИС ЕИАС ФСТ России.
6. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в формах Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
согласно порядку определения размера платы за перемещение и хранение задержанных на территории
Санкт-Петербурга транспортных средств, утвержденному распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
28.11.2012 N 413-р:
3.1. Форма 3-КТ-1 "Перемещение задержанных транспортных средств";
3.2. Форма 3-КТ-2 "Хранение задержанных транспортных средств";
3.3. Форма 3-КТ-3 "Перемещение задержанных маломерных судов";
3.4. Форма 3-КТ-4 "Хранение задержанных маломерных судов";
3.5. Форма 8-КТ-1 "Калькуляция расходов, относимых на деятельность по оказанию услуг по перемещению
задержанных транспортных средств";
3.6. Форма 8-КТ-2 "Калькуляция расходов, относимых на деятельность по оказанию услуг по перемещению
задержанных маломерных судов";
3.7. Форма 9-КТ-1 "Калькуляция расходов, относимых на деятельность по оказанию услуг по хранению
задержанных транспортных средств";
3.8. Форма 9-КТ-2 "Калькуляция расходов, относимых на деятельность по оказанию услуг по хранению
задержанных маломерных судов";
3.9. Форма 10-КТ-1 "Отчет по использованию прибыли от деятельности по оказанию услуг по перемещению
задержанных транспортных средств";
3.10. Форма 10-КТ-2 "Отчет по использованию прибыли от деятельности по оказанию услуг по хранению
задержанных транспортных средств";
3.11. Форма 10-КТ-3 "Отчет по использованию прибыли от деятельности по оказанию услуг по перемещению
задержанных маломерных судов";
3.12. Форма 10-КТ-4 "Отчет по использованию прибыли от деятельности по оказанию услуг по хранению
задержанных маломерных судов".
4. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
ЕИАС:
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2015 год (ежеквартальный);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
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И БАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
ЕИАС:
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2015 год (ежеквартальный);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в формах Комитета по тарифам Санкт-Петербурга:
3.1. Форма 17-КТ "Расшифровка эксплуатационных расходов по перевозке пассажиров и багажа речным
транспортом по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга (квартал нарастающим итогом, год)";
3.2. Форма 18-КТ "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и
багажа речным транспортом по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга (квартал нарастающим
итогом, год)";
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3.3. Форма 19-КТ "Отчет по перевозкам пассажиров и багажа речным транспортом по городским маршрутам
водного транспорта Санкт-Петербурга (квартал нарастающим итогом, год)";
3.4. Форма 20-КТ "Отчет по использованию прибыли от деятельности по оказанию услуг по перевозке
пассажиров и багажа речным транспортом по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга".
4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НА ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные Методическими рекомендациями по
регулированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях:
3.1. Приложение 1 "Основные технические показатели ОПЖТ";
3.2. Приложение 2 "Объем груза (грузооборот), перевозимого ОПЖТ";
3.3. Приложение 3 "Объем вагонооборота ОПЖТ";
3.4. Приложение 4 "Протяженность подъездных железнодорожных путей, используемых ОПЖТ";
3.5. Приложение 5 "Расчет тарифа за услугу по перевозке грузов по подъездным железнодорожным путям";
3.6. Приложение 6 "Расчет тарифа за услугу по текущему содержанию подъездных железнодорожных путей";
3.7. Приложение 7 "Расчет тарифа за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям";
3.8. Приложение 8 "Расчет тарифа за выполнение погрузочно-разгрузочных работ";
3.9. Приложение 9 "Расчет затрат на ремонт";
3.10. Приложение 10 "Расчет затрат на дизтопливо и смазочные материалы";
3.11. Приложение 11 "Численность производственного персонала";
3.12. Приложение 12 "Расчет затрат на оплату труда производственного персонала";
3.13. Приложение 13 "Расчет затрат на материалы на содержание локомотивов";
3.14. Приложение 14 "Расчет затрат на материалы на текущее содержание пути";
3.15. Приложение 15 "Расчет затрат на материалы на содержание стрелочных переводов";
3.16. Приложение 16 "Расчет амортизационных отчислений основных производственных фондов";
3.17. Приложение 17 "Расчет общепроизводственных расходов";
3.18. Приложение 18 "Расчет общехозяйственных расходов";
3.19. Приложение 19 "Распределение общепроизводственных расходов по видам услуг";
3.20. Приложение 20 "Распределение общехозяйственных расходов по видам услуг";

15

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2014 N 458-р "Об утверждении систем отчетности
теплоснабжающих организаций, территориальных сетевых организаций, гарантирующих поставщиков,...

3.21. Приложение 21 "Расчет прибыли";
3.22. Приложение 22 "Расчет тарифа за маневровую работу локомотива".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
ЕИАС:
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2015 год (ежеквартальный);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
НАЗЕМНЫМ ПАССАЖИРСКИМ МАРШРУТНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
И МЕТРОПОЛИТЕНОМ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
ЕИАС:
- "Пассажирские перевозки".
4. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
ЕИАС:
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2014 год;
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2015 год (ежеквартальный);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к распоряжению

16

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2014 N 458-р "Об утверждении систем отчетности
теплоснабжающих организаций, территориальных сетевых организаций, гарантирующих поставщиков,...

Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ
(ТОВАРЫ) В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТАРИФОВ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Заверенная копия приказа об учетной политике организации.
4. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
ЕИАС:
- шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ИЛИ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ,
НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы.
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблонов СПб РС
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ЕИАС:
- "Итоги деятельности организации" - отчет за 2015 год (ежеквартальный);
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.12.2014 N 458-р

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ
НАДБАВОК К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2015 ГОД
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)";
2.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
2.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
2.4. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
2.5. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
2.6. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".
3. Заверенная копия приказа об учетной политике оптовой организации или организации розничной торговли.
4. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной форме в формате шаблона СПб РС
ЕИАС:
- "NADB.JNVLP.APTEKA.2015";
- иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемые в адрес регулируемых
организаций посредством СПб РС ЕИАС.
5. Данные об объемах реализации ЖНВЛП в отчетном периоде регулирования и в плановом периоде
регулирования.
6. Расчет средневзвешенного размера оптовой или розничной надбавки к ценам на ЖНВЛП.
7. Данные об объемах ЖНВЛП, реализуемых в коммерческом секторе в разрезе ценовых групп оптовыми
организациями или организациями розничной торговли.
8. Расчет затрат на реализацию ЖНВЛП (издержки обращения).
9. Расчет необходимой прибыли.
10. Отчет о распределении полученной прибыли.
11. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые по мнению организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.
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