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 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 12 июля 2019 года N 708 

 
 

 Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке юридическими лицами 
информации для включения в сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности государственной информационной системы 
топливно-энергетического комплекса  и требований к заполнению этих форм   

На основании пункта 3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ 

"О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 49 (ч.V), ст.7060; 2018, N 28, ст.4158) и 

подпункта 4.2.14.10 пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст.2577; 2012, N 40, ст.5449; 2019, 

N 19, ст.2300), а также в соответствии с пунктами 3.1 -3.81 перечня форм предоставления в 

обязательном порядке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

информации для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса , утвержденного приказом Минэнерго России от 19 апреля 2019 г. N 

391  (зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2019 г., регистрационный N 55036),  

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

формы предоставления в обязательном порядке юридическими лицами информации для 

включения в сегмент в области угольной промышленности, сланцевой промышленности, 

торфяной промышленности государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса согласно приложениям N 1.1 -1.81  (далее - формы); 

 

требования к заполнению форм предоставления в обязательном порядке юридическими 

лицами информации для включения в сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса согласно приложениям N 2.1 -2.81  (далее - требования). 

 

2. Признать утратившим силу приказ Минэнерго России от 2 июня 2016 г. N 499 "Об 

утверждении форм предоставления в обязательном порядке юридическими лицами информации 

для включения в сегмент в области угольной промышленности, сланцевой промышленности, 

торфяной промышленности государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса и требований к заполнению этих форм"  (зарегистрирован Минюстом 

России 5 сентября 2016 г., регистрационный N 43564). 

 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 1 , вступающего в силу в следующем 

порядке: 
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в части форм, предусмотренных приложениями N 1.56 -1.62 , 1.64 -1.71 , 1.73 , 1.74  и 1.76 -

1.79 , и требований, предусмотренных приложениями N 2.56 -2.62 , 2.64 -2.71 , 2.73 , 2.74  и 2.76 -

2.79 , - с 4 ноября 2019 г.; 

 

в части формы, предусмотренной приложением N 1.75 , и требований, предусмотренных 

приложением N 2.75 , - с 4 ноября 2019 г., за исключением граф 4-8 раздела 1 формы , 

предусмотренной приложением N 1.75 , и подпунктов 5  и 6 пункта 5 требований , 

предусмотренных приложением N 2.75 , вступающих в силу с 1 января 2021 г.; 

 

в части формы, предусмотренной приложением N 1.6 , и требований, предусмотренных 

приложением N 2.6 , - с 1 декабря 2019 г.; 

 

в части форм, предусмотренных приложениями N 1.1 -1.3 , 1.8 -1.38 , 1.40 -1.47  и 1.49 -1.54 , 

и требований, предусмотренных приложениями N 2.1 -2.3 , 2.8 -2.38 , 2.40 -2.47  и 2.49 -2.54 , - с 1 

января 2020 г.; 

 

в части формы, предусмотренной приложением N 1.55 , и требований, предусмотренных 

приложением N 2.55 , - с 1 апреля 2020 г.; 

 

в части формы, предусмотренной приложением N 1.7 , и требований, предусмотренных 

приложением N 2.7 , - с 1 декабря 2020 г.; 

 

в части форм, предусмотренных приложениями N 1.4 , 1.5 , 1.39 , 1.48 , 1.63 , 1.72 , 1.80  и 

1.81 , и требований, предусмотренных приложениями N 2.4 , 2.5 , 2.39 , 2.48 , 2.63 , 2.72 , 2.80  и 

2.81 , - с 1 января 2021 г. 

 

4. Установить, что информация предоставляется субъектами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса впервые: 

 

по формам с ежесуточным периодом предоставления информации - в отношении суток, 

предшествующих дню вступления в силу приложений N 1.80 , 1.81 , 2.80  и 2.81 к настоящему 

приказу , далее - в соответствии со сроками и периодами предоставления информации, 

установленными формами, утвержденными настоящим приказом; 

 

по формам с ежемесячным периодом предоставления информации - в отношении 

календарного месяца, предшествующего дню вступления в силу приложений N 1.56 -1.79  и 2.56 -

2.79 к настоящему приказу , далее - в соответствии со сроками и периодами предоставления 

информации, установленными формами, утвержденными настоящим приказом; 

 

по формам с ежеквартальным периодом предоставления информации - в отношении 

квартала, предшествующего дню вступления в силу приложений N 1.31 -1.55  и 2.31 -2.55 к 

настоящему приказу , далее - в соответствии со сроками и периодами предоставления 

информации, установленными формами, утвержденными настоящим приказом; 

 

по формам с ежегодным периодом предоставления информации - в отношении 2019 года в 
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соответствии с приложениями 1.1 -1.5 , 1.8 -1.30 , 2.1 -2.5  и 2.8 -2.30 к настоящему приказу , далее 

- в соответствии со сроками и периодами предоставления информации, установленными формами, 

утвержденными настоящим приказом. 

 

Врио Министра 

А.Б.Яновский  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

23 октября 2019 года, 

регистрационный N 56303           

       

     Приложение N 1.1 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения о работе угольной шахты 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной промышленности  

N 3.1  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для 

юридических лиц)  

до 30 марта года, следующего 

за отчетным  

ежегодно  
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Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Общие сведения  

     

Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, тысяча м  - 114, тонна - 168, тысяча тонн - 169, процент - 744  

Наименование показателя  Код строки  Единица измерения  Значение показателя  

 1  2  3  4  

Сведения о лицензиях на добычу угля  X  X   

Производственная мощность на конец периода   тысяча тонн   

 ввод мощности за период   тысяча тонн   

 выбытие мощности за период   тысяча тонн   

 использование среднегодовой мощности   процент   

Год сдачи в эксплуатацию   X   

Год последней реконструкции   X   

Месторождение   X   

Максимальная глубина разработки по вертикали   метр   

Максимальная глубина вертикального ствола для 

выдачи угля  

 метр   

Категория шахты по газу метану   X   

Объем выброса метана в атмосферу   
тысяча м /год  

 

Утилизация метана   X   

Опасность по взрывам пыли   X   
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Опасность по самовозгоранию   X   

Опасность по горным ударам   X   

Опасность по внезапным выбросам угля 

(породы) и газа  

 X   

Число разрабатываемых пластов на конец 

периода  

 X   

Индексы разрабатываемых пластов на конец 

периода:  

X  X  X  

 индекс пласта NN   X   

 

      

      

Раздел 1. Общие сведения (продолжение)  

      

Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, тысяча м  - 114, тонна - 168, тысяча тонн - 169, процент - 744  

Наименование показателя  Код строки  Единица измерения  Значение показателя  

1  2  3  4  

Средневынимаемая мощность пласта/слоя   метр   

Средневзвешенная кажущаяся плотность угля   
тонна/м   

 

Балансовые запасы угля (категории A+B+ ) на 

конец периода  

 тысяча тонн   

 в том числе по маркам:  X  X  X  

  марка NN   тысяча тонн   

Промышленные запасы угля на конец периода, 

всего  

 тысяча тонн   

 в том числе по маркам:  X  X  X  

  марка NN   тысяча тонн   

 из них готовые к выемке   тысяча тонн   

Эксплуатационные потери угля   тысяча тонн   

Угол падения разрабатываемых пластов на конец 

периода  

X  X  X  
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 от   градус   

 до   градус   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Добыча угля  

            

 Коды по ОКЕИ : миллиметр - 003, килограмм - 166, тонна - 168, килокалория - 232, процент - 744  

Показатели  Код 

строки  

Фактическ

и  

Зольность 

на 

рабочее 

топливо, 

процент  

Общая 

влага 

рабочего 

топлива, 

процент  

Содержани

е серы на 

сухое 

состояние, 

процент  

Выход 

летучих 

веществ, 

процент  

Низшая 

теплота 

сгорания на 

рабочее 

топливо, 

килокалория/ 

килограмм  

Толщина 

пластического 

слоя (для 

углей для 

коксования), 

миллиметр  

1  2  3  4  4*  5  6  7  8  

Добыча, всего, тонн          

Добыча угля в товарном 

исчислении  

        

 Из общего итога:  X  X  X  X  X  X  X  X  

  каменные угли          

  бурые угли          

Из общего итога по 

маркам или группам:  

X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка/группа NN          

Добыча угля, 

направляемого на 

коксование, всего:  

        

 в том числе по 

маркам:  

X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN          

 Из общей добычи:  X  X  X  X  X  X  X  X  

  добыча с участков 

открытых работ  
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  добыча 

гидравлическим 

способом  

        

Всего рассортировано 

угля на сортировках  

        

Выпуск сортовых углей          

  в том числе по 

маркам/размеру 

кусков  

        

   марка/размер 

NN  

        

Переработано угля на 

установках 

механизированной 

породовыборки  

        

Число дней работы 

шахты по добыче угля  

  X  X  X  X  X  X  

 

_______________  

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 
 
      Раздел 3. Использование линии забоев  

    

 
Коды по ОКЕИ : метр - 006, погонный метр - 018, м  - 055, тонна - 168  

Показатели  Код 

строки  

Действующие очистные забои 

- всего  

Подготовительные забои - всего  

1  2  3  4  

Добыча угля, тонна  301    

Площадь выемки (подрублено), 

м   

302    

Действовало в среднем за год  303    

Средняя суммарная длина забоев, 

погонный метр  

304   X  

Отработано забое-дней  305   X  

Отработано забое-смен  306   X  
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Среднемесячное подвигание 

линии действующих очистных 

забоев, метр  

307   X  

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Распределение добычи угля по системам разработки  

        

    Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Показатели  Код  Без разделения на слои  Наклонными  

 строки  сплошная  длинными столбами 

- всего  

комбини- 

рованная (из 

сплошной и 

столбовой)  

щитовая  подэтажными 

штреками, 

подэтажным 

обрушением, 

короткими 

столбами, 

камерно- 

столбовая и 

камерная  

слоями - 

длинными 

столбами  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Добыча из 

действующих очистных 

забоев, тонна  

401        

Среднедействующее 

число очистных забоев  

402        

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Забои, работавшие по бесцеликовой технологии  

   

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование показателя  Код строки  Факт  

1  2  3  

Добыча угля за год, всего  501   

Число забоев на конец периода, всего  502   

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

       
       
 
      Раздел 6. Распределение действующих очистных забоев и добычи угля по углам 
падения и мощности пластов  

              

        Коды по ОКЕИ : тонна - 168, единица - 642  

Углы падения  Код 

строки  

Количество очистных забоев на конец года на 

пластах мощностью  

Добыча угля за год (всего тонн) из действующих 

очистных забоев на пластах мощностью  

  до 0,70  0,71- 

1,20  

1,21- 

1,80  

1,81-3,5  свыше 

3,5  

всего 

забоев  

до 0,70  0,71-1,20  1,21-1,80  1,81-3,5  свыше 

3,5  

всего  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

До 35 градусов  601              

36 градусов - 45 

градусов  

602              

45 градусов и 

выше  

603              

Всего  604              

 
 

       
       
 
      Раздел 7. Состояние линии забоев  

      

   Коды по ОКЕИ : метр - 006, единица - 642  

Показатели  Код  Очистные забои (фактически)  

 строки  действующие на 

конец года  

подготовленные к 

выемке  на конец 

года  

подготовлено за 

год  

выбыло за год в связи с 

отработкой  

1  2  3  4  5  6  

Число забоев  701      

Суммарная их длина, 

метр  

702      
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      Раздел 8. Показатели работы действующих очистных забоев  

             

   Коды по ОКЕИ : м  - 055, тонна - 168, человеко-день - 540, единица - 

642  

Наименование  Код  Число  Средне-  Средне-  Добыча,  Подруб-  Отработано  

 строки  дейст- 

вующих 

очистных 

забоев на 

конец года  

действу- 

ющее 

количество 

действу- 

ющих 

очистных 

забоев  

действу- 

ющая длина 

линии 

действующих 

очистных 

забоев, метр  

тонн  лено, м   человеко- 

дней 

рабочими  

забое- 

дней  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Действующие очистные 

забои на пластах падением 

до 35 градусов 

(включительно)  

        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  X  

  механизированные 

комплексы  

        

   из них по типам:  X  X  X  X  X  X  X  X  

    тип NN          

   из них:  X  X  X  X  X  X  X  X  

    с комбайнами          

    со струговыми 

установками  

        

  другие способы 

ведения работ  

        

   в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  X  

    гидродобыча          

    бурошнековый и 

другие  

        

Действующие очистные 

забои на пластах падением 

свыше 35 градусов  
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 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  X  

  гидродобыча          

  щитовые агрегаты          

 
 

       
       
 
      Раздел 9. Подготовительные работы  

       

   
Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, штука - 796  

Вид выработки  Код  Количество  Проведено выработок за год  

 строки  забоев на  всего  в том числе  

  конец года, 

штук  

метр  
м  

в свету  

с механизированной погрузкой 

(включая гидросмыв), метр  

     всего  в том числе 

комбайнами  

1  2  3  4  5  6  7  

Стволы вертикальные  901       

Стволы наклонные  902       

Квершлаги  903       

Уклоны  904       

Бремсберги  905       

Транспортные штреки  906       

в том числе полевые  907       

Остальные выработки  908       

Всего вскрывающих и 

подготавливающих  

909       

Всего выработок  910       

в том числе нарезных  911       
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      Раздел 10. Основные показатели работы подготовительных забоев за год  

          

 
Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, человеко-день - 540, единица - 642  

Потребность и вид погрузки 

угля и породы  

Код 

строки  

Количество 

действующих  

Проведено 

выработок  

Средне- 

месячное  

Отработано, 

человеко-дней  

  забоев на конец 

года, штук  

метр  
м  в 

свету  

число машин, 

единиц  

 

1  2  3  4  5  6  7  

Всего с погрузкой угля и 

породы  

    X   

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  

  проходческими 

комбайнами  

      

  погрузочными 

машинами  

      

  механическими 

скреперами  

      

  вручную      X   

  прочими средствами:        

   средство NN        

Не требующих погрузки угля и 

породы  

    X   

 
 

       
       
 
      Раздел 11. Количество и протяженность горных выработок  

        

  Коды по ОКЕИ : метр - 006, единица - 642  

Виды выработок  Код 

строки  

Коли- 

чество  

Протяженность горных выработок на конец года, метр  
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  всех  всего  в том числе закрепленных  

  горных 

выработок 

на конец 

года, штук  

 рамным и 

тюбинговым 

металлическим 

креплением  

только 

анкерной 

крепью  

сборной 

железо- 

бетонной 

крепью  

монолитным 

железобетоном и 

бетоном  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Стволы вертикальные  1101        

Стволы наклонные  1102        

Квершлаги  1103        

Околоствольные дворы  1104        

Уклоны  1105        

Бремсберги  1106        

Транспортные и 

вентиляционные штреки  

1107        

Всего вскрывающих и 

подготавливающих  

1108        

Прочие выработки  1109        

Всего выработок  1110        

в том числе нарезных  1111        

 
 

       
       
 
      Раздел 12. Наличие и использование машин и механизмов на конец года  

              

 Код по ОКЕИ : единица - 642  

Наименование машин 

и  

Код  В  В том числе  Списано  Получено  Из общего  Из арендо-  

механизмов  строки  наличии  в работе  в резерве 

и 

ремонте  

в монтаже 

и демон- 

таже  

за год  за год  наличия - 

арендо- 

ванное  

ванного - по 

лизингу  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Механизированные 

крепи: количество 
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секций  

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна           

Комбайн для очистных 

работ  

         

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна           

Струговые и 

скрепероструговые 

установки  

         

Скребковые конвейеры 

- всего  

         

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна           

Комбайны 

проходческие - всего  

         

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна           

Комбайны нарезные           

Погрузочные машины 

- всего  

         

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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указанием страны- 

производителя:  

  марка NN/страна           

Буросбоечные машины           

Ленточные конвейеры 

- всего  

         

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна           

Электровозы - всего      X      

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна      X      

Дизелевозы - всего      X      

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  Марка 

NN/страна  

    X      

Вагонетки - всего           

 в том числе по 

маркам 

оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка 

NN/страна  

         

Толкатели вагонеток - 

всего  

         

 в том числе по 

маркам 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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оборудования с 

указанием страны- 

производителя:  

  марка 

NN/страна  

         

Опрокидыватели           

 
 

       
       
 
      Раздел 13. Среднесписочная численность персонала и производительность труда  

          

 Коды по ОКЕИ : тонна - 168, рубль - 383, тысяча рублей - 384, человеко-день - 540, процент - 744, человек - 792  

Наименование  Код  Подземные рабочие  Рабочие  

 строки  всего  в том числе  на поверх-  

   на очистных 

работах  

на подгото- 

вительных 

работах  

на подзем- 

ном транс- 

порте  

на содер- 

жании и 

ремонте выра- 

боток и 

откаточ- 

ных путей  

на венти- 

ляции, на 

водоотливе и 

технике 

безопас- 

ности  

на обслу- 

живании и 

ремонте 

общешахт- 

ных механизмов 

и стаци- 

онарных 

установок  

ности шахт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Средне- 

списочная 

численность  

1301          

Отработано 

человеко-дней  

1302          

 
 

       
       
 
      Раздел 14. Среднемесячная производительность труда на шахте  

   

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование показателя  Код строки  Факт, тонн  
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1  2  3  

Добыча угля, принятая к учету для определения 

производительности труда за год  

1401   

Среднемесячная производительность труда 

рабочего по добыче угля  

1402   

 
 

       
       
 
      Раздел 15. Финансово-экономические показатели  

      

Коды по ОКЕИ : рубль - 383, тысяча рублей - 384, процент - 744  

Наименование показателя  Код строки  Единица измерения  Значение показателя  

1  2  3  4  

Фонд оплаты труда рабочих  1501  тысяча рублей   

Полная себестоимость добычи 1 тонны угля  1502  рубль   

 в том числе:  X  X  X  

  материальные затраты  1503  рубль   

  расходы на оплату труда  1504  рубль   

  отчисления на социальные нужды  1505  рубль   

  амортизация основных фондов  1506  рубль   

  налоги  1507  рубль   

  прочие расходы  1508  рубль   

  внепроизводственные расходы  1509  рубль   

Средняя отпускная цена 1 тонны угля  1510  рубль   

 в том числе:  X  X  X  

  энергетического  1511  рубль   

  для коксования  1512  рубль   

Внеоборотные активы на конец года  1513  рубль   

Оборотные активы на конец года  1514  рубль   
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Остаточная стоимость основных фондов на 

конец года  

1515  тысяча рублей   

Износ основных фондов  1516  процент   

 в том числе машин и оборудования  1517  процент   

Задолженность на конец года  X  X  X  

 кредиторская  1518  тысяча рублей   

 дебиторская  1519  тысяча рублей   

 
 

       
       
 
      Раздел 16. Учредители (участники) хозяйственного общества  

   

Наименование  Количество акций  Доля в уставном капитале, процент  

   

 
 

       
       
 
      Раздел 17. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

1701      

Ответственный за 

заполнение формы  

1702      

 

       

       

          Приложение N 1.2 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения о работе угольного разреза 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.2  

   

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с 

формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для 

юридических лиц)  

до 30 марта года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Общие сведения  
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Коды по ОКЕИ : метр - 006, тысяча тонн - 169, м  в час - 598, единица - 642, процент - 744  

Наименование показателя  Код строки  Единица 

измерения  

Значение показателя  

 1  2  3  4  

Сведения о лицензиях на добычу угля  X  X   

Производственная мощность на конец отчетного года   тысяча тонн   

 ввод мощности за отчетный год   тысяча тонн   

 выбытие мощностей за отчетный год   тысяча тонн   

 использование среднегодовой мощности   процент   

Год сдачи в эксплуатацию   X   

Год последней реконструкции   X   

Месторождение   X   

Местоположение   X   

Максимальная глубина разработки на конец года   метр   

Приток воды:  X  X  X  

 нормальный   
м /час  

 

 максимальный сезонный   
м /час  

 

Число разрабатываемых пластов на конец года   единиц   

Суммарная мощность разрабатываемых пластов на конец 

года геологическая  

 метр   

Суммарная мощность разрабатываемых пластов на конец 

года рабочая  

 метр   

Угол падения разрабатываемых пластов:  X  X  X  

 от   градус   

 до   градус   

Средневзвешенная кажущаяся плотность угля   
тонн/м   

 

Мощность покрывающих (вмещающих) пород на конец  метр   
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года  

Средневзвешенный объемный вес вскрышных пород   
тонн/м   

 

Балансовые запасы угля (категории A+B+ ) на конец 

отчетного года  

 тысяча тонн   

 в том числе по маркам:  X  X  X  

 

      

      

Раздел 1. Общие сведения (продолжение)  

      

Коды по ОКЕИ : метр - 006, тысяча тонн - 169, м  в час - 598, единица - 642, процент - 744  

1  2  3  4  

  марка NN   тысяча тонн   

Промышленные запасы угля на конец 

отчетного года  

 тысяча тонн   

 в том числе по маркам:  X  X  X  

  марка NN   тысяча тонн   

 в том числе подготовленные   тысяча тонн   

  из них готовые к выемке   тысяча тонн   

Эксплуатационные потери угля   тысяча тонн   

Количество уступов на конец отчетного года:  X  X  X  

 угольных   единиц   

 породных   единиц   

Действующая длина уступов:  X  X  X  

 угольных   метр   

 породных   метр   

Среднедействующая высота уступов:  X  X  X  

 угольных   метр   

 породных   метр   
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      Раздел 2. Добыча угля за отчетный год  

            

Коды по ОКЕИ : миллиметр - 003, килограмм - 166, тонна - 168, килокалория - 232, сутки - 359, процент - 744  

Наименование показателя  Код 

строки  

Фактически, 

тонн  

Зольность на 

рабочее 

топливо, 

процент  

Общая влага 

рабочего 

топлива, 

процент  

Содержание 

серы на сухое 

состояние, 

процент  

Выход 

летучих 

веществ, 

процент  

Низшая теплота 

сгорания на 

рабочее 

топливо, 

килокалория/ 

килограмм  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Добыча угля, всего         

 из общего итога:  X  X  X  X  X  X  X  

  каменные угли         

   в том числе по маркам:  X  X  X  X  X  X  X  

    марка NN         

  бурые угли         

   в том числе по группам:  X  X  X  X  X  X  X  

    Б1         

    Б2         

    Б3         

  на коксование         

   в том числе по маркам:  X  X  X  X  X  X  X  

    марка NN         

Всего рассортировано угля         

Выпуск сортовых углей    X  X  X  X  X  

 в том числе по маркам/ 

размеру кусков:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка/размер NN         
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Раздел 2. Добыча угля за отчетный год (продолжение)  

        

 Коды по ОКЕИ : миллиметр - 003, килограмм - 166, тонна - 168, килокалория - 232, сутки - 359, процент - 744  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Переработано угля на установках 

механизированной породовыборки  

       

Число дней работы разреза за 

отчетный год, сутки  

  X  X  X  X  X  

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Вскрышные работы за отчетный год  

     

  
Коды по ОКЕИ : гектар - 059, м  - 113, тысяча м  - 114, тонна - 168  

Наименование показателя  Код строки  Единица измерения  Факт  

1  2  3  4  

Вскрыша, всего  301  
тысяча м   

 

 в том числе буровзрывным способом  302  
тысяча м   

 

Коэффициент вскрыши  303  
м /тонна  

 

Переэкскавация и перевалочные работы  304  
тысяча м   

 

 в том числе при бестранспортной системе  305  
тысяча м   

 

Рекультивация нарушенных земель  306  гектар   

Число дней работы разреза по вскрыше за 

отчетный год  

307  X   

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Использование фонда времени экскаваторов за отчетный год  
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   Код по ОКЕИ : час - 356  

Наименование  Код строки  Календарный  Число часов работы  Планово-  

показателя   фонд времени  всего  в том числе в 

перегоне  

предупредительный 

ремонт  

1  2  3  4  5  6  

Одноковшовые 

экскаваторы - всего  

401      

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  на вскрыше  402      

  на добыче  403      

  на отвалах  404      

Многоковшовые 

экскаваторы - всего  

405      

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  роторные  406      

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  на добыче  407      

  на вскрыше  408      

 

      

      

Раздел 4. Использование фонда времени экскаваторов за отчетный год (продолжение)  

      

Наименование  Код строки  Регламентируемые простои  

показателя   связанные с режимом работы 

экскаватора  

выходные и праздничные дни  

1  2  7  8  

Одноковшовые 

экскаваторы - всего  

401    

 в том числе:  X  X  X  
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  на вскрыше  402    

  на добыче  403    

  на отвалах  404    

Многоковшовые 

экскаваторы - всего  

405    

 в том числе:  X  X  X  

  роторные  406    

 в том числе:  X  X  X  

  на добыче  407    

  на вскрыше  408    

 

      

      

Раздел 4. Использование фонда времени экскаваторов за отчетный год (продолжение)  

         

Наименование  Код  Непланируемые простои  

показателя  строки  всего  в том числе  

   аварии и неполадки 

с экскаваторами  

неподготов- 

ленность 

рабочего места  

плохое состояние 

путей, аварии на 

транспорте  

отсутствие 

средств 

транспорта  

1  2  9  10  11  12  13  

Одноковшовые экскаваторы  401       

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  

  на вскрыше  402       

  на добыче  403       

  на отвалах  404       

Многоковшовые 

экскаваторы, всего  

405       

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  

  роторные  406       

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  
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  на добыче  407       

  на вскрыше  408       

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Показатели работы экскаваторов и погрузчиков за отчетный год  

          

 
Коды по ОКЕИ : тысяча м  - 114, штука - 796, тонна - 168  

Наименование  Код строки  Среднесписочное  Объем работ  

показателя   число, штук  
тысяча м   

тонн  

1  2  3  4  5  

Одноковшовые экскаваторы     X  

 в том числе на добыче по маркам 

оборудования, с указанием 

страны- 

производителя:  

X  X  X  X  

  марка NN      

 в том числе на вскрыше по 

маркам оборудования, с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  

  марка NN     X  

 в том числе на переэкскавации по 

маркам оборудования, с 

указанием страны-

производителя:  

X  X  X  X  

  марка NN     X  

 в том числе на отвалах по маркам 

оборудования, с указанием 

страны- 

производителя:  

X  X  X  X  

  марка NN     X  

 в том числе на прочих работах по 

маркам оборудования, с 

указанием страны-
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производителя:  

  марка NN      

 в том числе на угольных складах 

по маркам оборудования, с 

указанием страны-

производителя:  

X  X  X  X  

  марка NN     X  

Погрузчики, всего     X  

 в том числе:  X  X  X  X  

  на добыче     X  

  на вскрыше     X  

Многоковшовые экскаваторы, всего     X  

 в том числе:  X  X  X  X  

  на добыче     X  

   в том числе роторные      

    из них по маркам 

оборудования, с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  

     марка NN      

  на вскрыше     X  

   в том числе роторные     X  

    из них по маркам 

оборудования, с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  

     марка NN     X  

  на прочих работах по маркам 

оборудования, с указанием 

страны- 

производителя:  

   X  

     марка NN     X  
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      Раздел 6. Добыча угля и вскрышные работы по видам выемки и транспортировки за 
отчетный год  

        

  
Коды по ОКЕИ : тысяча м  - 114, тысяча тонн - 169  

Виды работ  Код  Единица  Экскаваторами  

 строки  измерения  на железно- 

дорожный 

транспорт  

на конвейеры  на авто- 

транспорт  

вскрыша 

отвальными 

мостами  

бестранспортная 

вскрыша  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Добыча  601  тысяча тонн     X  X  

Вскрыша  602  
тысяча м   

     

 

      

      

Раздел 6. Добыча угля и вскрышные работы по видам выемки и транспортировки за отчетный год 

(продолжение)  

       

Виды работ  Код строки  Единица  Гидравлическим  Прочими способами  Всего  

  измерения  способом  всего  в том числе 

погрузчиками  

 

1  2  3  9  10  11  12  

Добыча  601  тысяча тонн      

Вскрыша  602  
тысяча м   

    

 
 

       
       
 
      Раздел 7. Показатели работы локомотивосоставов, занятых на транспортировке 
вскрыши  

      

  
Коды по ОКЕИ : километр - 008, тысяча м  - 114, штука - 796  
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Наименование локо- 

мотивосостава  

Код строки  Среднемесячное 

количество локомоти- 

восоставов по списку, 

штук  

Всего погружено 

локомотивосоставов за 

год, штук  

Количество 

вывезенной 

вскрышной 

породы, тысяча 

м   

Среднее 

расстояние 

транспор- 

тировки, километр  

1  2  3  4  5  6  

Электровозы  701      

Тяговые агрегаты  702      

Тепловозы  703      

 
 

       
       
 
      Раздел 8. Показатели работы буровых станков за отчетный год  

         

   Код по ОКЕИ : погонный метр - 018  

Наименование  Код  Станки вращательного бурения  

 строки  пробурено за  среднемесячное количество 

станков  

отработано за год 

станкосмен  

среднемесячная 

произво-  

  год  по списку  в работе   дительность 

списочного станка  

1  2  3  4  5  6  7  

Всего  801       

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  

  по добыче  802       

  на вскрыше  803       

 
 

       
       
 
      Раздел 9. Наличие и использование оборудования на конец отчетного года  

                 

 Код по ОКЕИ : штука - 796  
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Наименование  Код строки  Основные средства, числящиеся на балансе организации  

показателя   в наличии  в работе  аренда  списано за  приобретено за  

    всего  по лизингу  отчетный год  отчетный год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Одноковшовые экскаваторы, всего         

 из общего итога:  X  X  X  X  X  X  X  

  на добыче         

в том числе по маркам с указанием 

страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

   марка NN/страна         

  на вскрыше         

в том числе по маркам с указанием 

страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

   марка NN/страна         

  на отвалах         

в том числе по маркам с указанием 

страны-производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

   марка NN/страна         

  на переэкскавации         

в том числе по маркам с указанием 

страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

   марка NN/страна         

  на прочих работах         

в том числе по маркам с указанием 

страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

   марка NN/страна         

Многоковшовые экскаваторы, всего         

 из общего итога:  X  X  X  X  X  X  X  
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  на добыче         

   в том числе роторные         

     из них по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

      марка 

NN/страна  

       

   на вскрыше         

    в том числе роторные         

     из них по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

      марка 

NN/страна  

       

Погрузчики, всего         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

   марка NN/страна         

Конвейеры ленточные         

Бульдозеры, всего         

 в том числе 25 тонн и выше         

  в том числе 25 тонн и выше по 

маркам с указанием страны-

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

      марка 

NN/страна  

       

Тяговые агрегаты, всего         

 в том числе сцепным весом 360 

тонн  

       

Электровозы - всего         

 в том числе сцепным весом 180 

тонн и выше  

       

Тепловозы         
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Думпкары, всего         

 в том числе грузоподъемностью 

140 тонн и выше  

       

Вагоны-дозаторы         

Краны на железнодорожном ходу, 

всего  

       

Краны на гусеничном ходу и 

пневмокраны  

       

Отвальные мосты и ленточные 

отвалообразователи  

       

Снегоочистители         

Путепереукладчики, 

путеподъемники прерывного 

действия, путепередвигатели 

непрерывного действия  

       

Буровые станки, всего         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

Углесосы, землесосы         

Гидромониторы         

Машина для заряжения скважин         

Машина для забойки скважин         

Технологические автомобили         

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

  на добыче         

   в том числе по 

грузоподъемности:  

X  X  X  X  X  X  X  

   до 30 тонн         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         
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   31-50 тонн         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

   51-110 тонн         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

  111-180 тонн         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

   180 тонн и выше         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

  на вскрыше         

  в том числе по 

грузоподъемности:  

X  X  X  X  X  X  X  

   до 30 тонн         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

   31-50 тонн         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

   51-110 тонн         
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 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

   111-180 тонн         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

   180 тонн и выше         

 в том числе по маркам с 

указанием страны- 

производителя:  

X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN/страна         

 
 

       
       
 
      Раздел 10. Среднесписочная численность персонала и производительность труда за 
отчетный год  

        

Коды по ОКЕИ : м  - 113, тонна - 168, человеко-день - 540, человек - 792  

Наименование показателя  Код строки  Единица измерения  Значение показателя  

1  2  3  4  

Среднесписочная численность 

рабочих по добыче угля  

1001  человек   

 в том числе:  X  X  X  

  на добычных работах  1002  человек   

  на вскрышных работах  1003  человек   

  прочие цеха  1004  человек   

   в том числе:  X  X  X  

    транспортные  1005  человек   

    отвальные  1006  человек   
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Всего персонала на конец отчетного 

года  

1007  человек   

Добыча угля, принятая к учету для 

определения производительности 

труда  

1008  тонн   

Среднемесячная производительность 

труда рабочего по добыче угля  

1009  тонн   

Среднемесячная производительность 

труда рабочего на вскрыше  

1010  
м   

 

Отработано рабочими по добыче угля, 

всего  

1011  человеко-дни   

 в том числе  X  X  X  

  на добычных работах  1012  человеко-дни   

  на вскрышных работах  1013  человеко-дни   

 
 

       
       
 
      Раздел 11. Финансово-экономические показатели  

      

Коды по ОКЕИ : рубль - 383, тысяча рублей - 384, процент - 744  

Наименование показателя  Код строки  Единица 

измерения  

Значение показателя  

1  2  3  4  

Фонд заработной платы рабочих   тысяча рублей   

Полная себестоимость добычи 1 тонны угля, всего   рублей   

 в том числе:  X  X  X  

  материальные затраты   рублей   

  расходы на оплату труда   рублей   

  отчисления на социальные нужды   рублей   

  амортизация основных фондов   рублей   

  налоги   рублей   

  прочие расходы   рублей   
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  внепроизводственные расходы   рублей   

Средняя отпускная цена 1 тонны угля, всего   рублей   

 в том числе:  X  X  X  

  энергетического   рублей   

  для коксования   рублей   

Внеоборотные активы на конец года   рублей   

Оборотные активы на конец года   рублей   

Остаточная стоимость основных фондов на конец 

года  

 тысяча рублей   

Износ основных фондов   процент   

 в том числе:  X  X  X  

  машин и оборудования   процент   

Задолженность на конец года   тысяча рублей   

 в том числе:  X  X  X  

  кредиторская   тысяча рублей   

  дебиторская   тысяча рублей   

 
 

       
       
 
      Раздел 12. Учредители (участники) хозяйственного общества  

    

 Коды по ОКЕИ : процент - 744, штука - 796  

Наименование  Код строки  Количество акций, штук  Доля в уставном капитале, 

процент  

1  2  3  4  
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      Раздел 13. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

1301      

Ответственный за 

заполнение формы  

1302      

 

       

       

          Приложение N 1.3 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения о работе обогатительной фабрики (установки) 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.3  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной Срок предоставления:  Периодичность 
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информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в соответствии 

с формой:  

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 30 марта года, следующего 

за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Общие сведения  

      

Коды по ОКЕИ : миллиметр - 003, тысяча тонн - 169, час - 356, сутки - 359, процент - 744  

Наименование показателя  Код строки  Единица измерения  Значение показателя  

1  2  3  4  

Год сдачи фабрики (установки) в 

эксплуатацию/год последней реконструкции  

101  X   

Производственная мощность фабрики 

(установки) на конец отчетного года  

102  тысяча тонн   

 в том числе:     

  коксующийся уголь  103  тысяча тонн   

  энергетический уголь  104  тысяча тонн   

Использование среднегодовой мощности 

фабрики (установки) в отчетном году  

105  процент   

Марка (смесь марок) и назначение угля  106  X   

Глубина обогащения  107  миллиметр   

Число дней работы фабрики  108  сутки   
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Число часов работы фабрики  109  тысяча часов   

Число часов планово-предупредительного 

ремонта  

110  час   

Число часов простоя фабрики, всего  111  час   

 в том числе по причине отсутствия:  112  час   

  сырья     

  железнодорожных вагонов  113  час   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Поступление сырья  

       

 Коды по ОКЕИ : тысяча тонн - 169, процент - 744  

Код строки  Наименование предприятий 

(поставщиков)  

Марка, 

наименование  

Фактическая поставка 

сырья  

Фактическое содержание, 

процент  

  класса по размеру 

кусков  

за год, тысяча тонн  золы  серы  влаги  

1  2  3  4  5  6  7  

       

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Переработка сырья  

           

 Коды ОКЕИ : миллиметр - 003, тысяча тонн - 169, процент - 744, килокалория - 232  

Наименование вида 

переработки/сырья  

Код 

строки  

Фактически с 

натуральной  

Фактическое содержание, 

процент  

Выход летучих  Низшая теплота  Толщина 

пластического  

  влагой, тысяча тонн  золы  серы  влаги  веществ, 

процент  

сгорания, 

килокалория/ 

килограмм  

слоя (для углей 

для коксования), 

миллиметр  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Переработка (обогатительные       X  X  
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фабрики, установки), всего  

 в том числе:          

 переработка в тяжелых средах        X  X  

 переработка методом 

флотации  

      X  X  

Товарная продукция, всего          

Концентрат, всего          

 в том числе по размеру 

кусков  

        

 размер NN          

 флотоконцентрат          

Промежуточный продукт         X  

Шлам         X  

Отсев         X  

Отходы:  X  X  X  X  X  X  X  X  

 порода    X  X  X  X  X  X  

  в том числе отходы 

флотации  

  X  X  X  X  X  X  

Потери рядового угля          

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Работа сушильных установок  

       

 Коды ОКЕИ : тысяча тонн - 169, процент - 744, час - 356, тонна в час - 534  

Вид продуктов  Код  Поступило на сушку  Содержание  Количество  Средняя  

обогащения, поступивших на 

сушку  

строки  тысяча тонн  влага, 

процент  

влаги после 

сушки, процент  

часов работы 

установки, часов  

производительность одной 

установки по 

поступившему на сушку 

углю, тонн/час  

1  2  3  4  5  6  7  
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Концентрат  401       

Промежуточный продукт  402       

Шлам  403       

Рядовой уголь  404       

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

501      

Ответственный за 

заполнение формы  

502      

 

       

       

          Приложение N 1.4 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 Сведения о работе брикетного завода (установки) 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.4  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и 

переработке торфа и (или) поставке торфа (для 

юридических лиц)  

до 30 марта года, следующего 

за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о поступлении торфа  

    

 Коды по ОКЕИ : тонна - 168, процент - 744  

Код строки  Наименование организации  Фактическая поставка 

торфа за отчетный год, 

тонн  

Среднегодовое содержание 

влаги, процент  

1  2  3  4  

    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о переработке торфа  

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

 Коды по ОКЕИ : килограмм - 166, тонна - 168, килоджоуль - 273, процент - 744  

Код строки  Наименование 

продукта переработки  

Произведено 

фактически с 

натуральной  

Среднегодовое содержание, 

процент  

Среднегодовая низшая 

теплота сгорания, 

килоджоуль/килограмм  

 торфа  влагой, тонн  влаги  золы   

1  2  3  4  5  6  

      

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения о поставке продуктов переработки торфа по направлениям 
использования и потребителям  

        

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование  Код  За отчетный год  За прошлый год  

показателей  строки  план  факт  план  факт  

1  2  3  4  5  6  

Поставка продуктов переработки 

торфа, всего  

301      

 в том числе по направлениям 

использования и потребителям:  

X  X  X  X  X  

  энергетика  302      

  сельское хозяйство  303      

  коммунально-бытовые 

потребители  

304      

 иные  305      

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Контактная информация  

      

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

401      

Ответственный за 

заполнение формы  

402      

 

       

       

          Приложение N 1.5 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения об объемах добычи и поставки торфа 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.5  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

осуществление деятельности по добыче торфа и 

(или) поставке торфа (для юридических лиц)  

до 1 марта года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах добычи торфа по видам торфа  

        

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование  Код  За отчетный год  За предшествующий год  

показателей  строки  плановая  фактическая  плановая  фактическая  

  1  2  3  4  5  6  

Добыча торфа, всего  101      

 в том числе по видам:  X  X  X  X  X  

  низинный  102      

  переходный  103      

  верховой  104      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о поставке торфа по направлениям использования и потребителям  

        

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование  Код  За отчетный год  За предшествующий год  

показателей  строки  плановая  фактическая  плановая  фактическая  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

1  2  3  4  5  6  

Поставка торфа, всего  201      

 в том числе по направлениям 

использования и потребителям:  

X  X  X  X  X  

  энергетика  202      

  сельское хозяйство  203      

  переработка  204      

  коммунально-бытовые 

потребители  

205      

  иные  206      

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.6 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о плановых объемах добычи угля или сланца на год 

на 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.6  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля или 

сланца (для юридических лиц)  

до 25 декабря года, 

предшествующего 

планируемому периоду  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о плановых объемах добычи угля или сланца на год  

   

  Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  Код строки  План  

1  2  3  

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Добыча угля на шахтах  101   

Добыча угля на разрезах  102   

Добыча угля подземным способом  103   

Добыча угля открытым способом  104   

Добыча угля гидравлическим способом  105   

Добыча антрацитов  106   

Добыча каменных углей на шахтах  107   

Добыча каменных углей на разрезах  108   

Добыча бурых углей на шахтах  109   

Добыча бурых углей на разрезах  110   

Добыча энергетических углей на шахтах  111   

Добыча энергетических углей на разрезах  112   

Добыча коксующихся углей на шахтах  113   

Добыча коксующихся углей на разрезах  114   

Добыча угля с участков открытых горных работ при 

шахтах  

115   

Добыча сланца открытым способом  116   

Добыча сланца подземным способом  117   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

       

       

          Приложение N 1.7 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения о прогнозных объемах добычи и переработки торфа на три последующих года  

за 20___-20___ гг.  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.7  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и 

переработке торфа (для юридических лиц)  

до 25 декабря года, 

предшествующего планируемому 

периоду  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о годовых прогнозных объемах добычи и переработки торфа на три 
последующих года  

       

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование показателя  Код строки  Прогноз  

  20__ г.  20__ г.  20__ г.  

1  2  3  4  5  

Добыча торфа, всего  101     

 в том числе по видам:  X  X  X  X  

  низинный торф  102     

  переходный торф  103     

  верховой торф  104     

Переработка торфа, всего  105     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная 

информация  

Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.8 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по маркам и сортам 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.8  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению и отгрузке угля и 

(или) угольной продукции, принадлежащих 

субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на 

праве собственности (для юридических лиц)  

до 25 января года, следующего 

за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции по маркам и сортам  

   

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Уголь и угольная продукция по маркам и сортам  Код строки  Фактическая отгрузка за отчетный 

год  

1  2  3  

   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.9 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по маркам и сортам субъектам 

электроэнергетики, осуществляющим деятельность по производству электрической энергии или 

электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.9  

   

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с 

формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению и отгрузке угля 

и (или) угольной продукции, принадлежащих 

субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на 

праве собственности (для юридических лиц)  

до 25 января года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции по маркам и сортам 
субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность по производству 
электрической энергии или электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии (далее - субъект электроэнергетики)  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

    

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Уголь и угольная продукция по 

маркам и сортам  

Код строки  Наименование субъекта 

электроэнергетики  

Фактическая отгрузка за отчетный 

год  

1  2  3  4  

    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.10 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по маркам и сортам на коксохимические и 

металлургические предприятия 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.10  

  

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению и отгрузке угля и 

(или) угольной продукции, принадлежащих субъекту 

государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса на праве собственности 

(для юридических лиц)  

до 25 января года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции по маркам и сортам 
на коксохимические и металлургические предприятия  

    

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Уголь и угольная продукция по маркам 

и сортам  

Код строки  Наименование коксохимического 

(металлургического) предприятия  

Фактическая отгрузка за 

отчетный год  

1  2  3  4  

    

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.11 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по маркам и сортам на экспорт 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.11  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в соответствии 

с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению и отгрузке угля и (или) 

угольной продукции, принадлежащих субъекту 

государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса на праве собственности (для 

юридических лиц)  

до 25 января года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции по маркам и сортам 
на экспорт  

   

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Уголь и угольная продукция по маркам и сортам  Код строки  Фактическая отгрузка на экспорт за 

отчетный год  

1  2  3  

   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

наличии)  почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.12 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции коммунально-бытовым потребителям, в том числе 

населению, по маркам и сортам 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.12  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) до 25 января года, ежегодно  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

переработке и (или) обогащению и отгрузке угля и 

(или) угольной продукции, принадлежащих субъекту 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

следующего за отчетным  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции коммунально-
бытовым потребителям, в том числе населению, по маркам и сортам  

   

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Уголь и угольная продукция по маркам и 

сортам  

Код строки  Фактическая отгрузка за отчетный год  

1  2  3  

   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 202      

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

заполнение формы  

 

       

       

          Приложение N 1.13 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения о вводе и изменении производственных мощностей по добыче угля 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.13  

   

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц); являются 

инвесторами (концессионерами, частными 

партнерами), заказчиками (застройщиками) 

строительства (реконструкции) объектов по 

добыче угля (для юридических лиц)  

до 10 февраля года, следующего 

за отчетным  

ежегодно  

 

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о вводе и изменении производственных мощностей по добыче угля  

       

  Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, тысяча тонн - 169  

Мощность на 1 января 

отчетного года, тысяча 

тонн  

Изменение мощности за отчетный 

год, тысяча тонн  

Мощность на 1 января 

года, следующего за 

отчетным,  

Наличие основных 

фондов на 1 января  

Изменение основных 

фондов за отчетный год, 

тысяча рублей  

 ввод (увеличение)  выбытие 

(уменьшение)  

тысяча тонн  отчетного года, 

тысяча рублей  

ввод  выбытие  

1  2  3  4  5  6  7  

       

 

      

      

Раздел 1. Сведения о вводе и изменении производственных мощностей по добыче угля 

(продолжение)  

     

Наличие основных фондов 

на 1 января года, 

следующего за отчетным, 

тысяча  

Незавершенное 

строительство на 1 января 

отчетного года, тысяча 

рублей  

Незавершенное 

строительство на 1 января 

года, следующего за 

отчетным,  

Прогноз по вводу мощностей по добыче 

угля на год, следующий за отчетным  

рублей   тысяча рублей  тысяча рублей  тысяча тонн  

8  9  10  11  12  

     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.14 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об организациях по добыче (переработке) угля, ликвидация которых осуществляется в 

соответствии с решением, принятым в установленном порядке, 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.14  

   

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, 

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/
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предоставляющим информацию в соответствии с 

формой:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке угля (для юридических лиц)  

до 1 февраля года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о плановых и фактических сроках ликвидации организаций по 
добыче (переработке) угля  

     

Код  Наименование  Дата начала ликвидации  Срок ликвидации, лет  

строки  организации   плановый  фактический  

1  2  3  4  5  

     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о плановых и фактических объемах финансирования мероприятий 
по ликвидации  

           

 Коды по ОКЕИ : километр; тысяча метров - 008, гектар - 059, тысяча рублей - 384, человек - 792, штука - 796, семья - 896  

Код 

строки  

Наименование мероприятия  Проект ликвидации  Профинанси- 

ровано на  

Отчетный период  Объем финансирования, необходимый для завершения 

ликвидации, тысяча рублей  

    начало  Плановый  Фактический  всего  

  объем 

работ  

объем 

финанси- 

отчетного 

периода, тысяча 

объем 

работ  

объем 

финанси- 

объем 

работ  

объем 

финанси- 

 

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

рования, 

тысяча 

рублей  

рублей  рования, 

тысяча рублей  

рования, 

тысяча 

рублей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

201  Всего по организации  X    X   X    

X  в том числе по видам 

мероприятий:  

X  X  X  X  X  X  X  X  

202   Ликвидация горных 

выработок, исключение 

доступа к ним  

        

203   Демонтаж оборудования          

204   Снос зданий, сооружений          

205   Мониторинг экологических 

последствий ликвидации 

угольных шахт и разрезов  

        

206    Тушение горящих породных 

отвалов  

        

207   Строительство водоотливных 

комплексов  

        

208   Строительство очистных 

сооружений  

        

209   Реконструкция объектов, 

пострадавших от ведения 

горных работ  

        

210   Рекультивация нарушенных 

земель  

        

211   Дополнительное пенсионное 

обеспечение  

        

212   Переселение граждан          

213   Прочие мероприятия  X    X   X    

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

http://www.proinfosoft.ru/
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Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  301      

Ответственный за заполнение 

формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.15 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения об отходах 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.15  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) до 15 февраля года, следующего ежегодно  

http://www.proinfosoft.ru/
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переработке и (или) обогащению угля (для 

юридических лиц)  

за отчетным  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о наименовании отходов, кодах отходов по Федеральному 
классификационному каталогу отходов , классе опасности отходов, объемах накопления, 
образования, поступления, утилизации и размещения отходов и передачи другим 
юридическим лицам  

          

Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Код 

строки  

Наимено- 

вание видов 

отходов  

Код отхода по 

Федераль- 

ному  

Класс 

опас- 

ности  

Накоплено 

отходов на 

начало  

Образо- 

вание 

отходов  

Поступление 

отходов от других  

Передано 

отходов 

другим  

Утили- 

зировано 

отходов  

  классифика- 

ционному 

каталогу отходов  

отхода  отчетного года  за отчетный 

год  

юридических лиц  юриди- 

ческим лицам  

за отчетный 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  в том числе         

 вскрышные и 

вмещающие 

породы  

       

 хвосты 

обогащения  

       

 наименование 

видов отходов NN  

       

 
 

       
       
 

http://www.proinfosoft.ru/
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      Раздел 2. Характеристика объектов размещения отходов, в том числе вскрышных и 
вмещающих пород  

      

   Коды по ОКЕИ : гектар - 059, тонна - 168  

Объект размещения 

отходов  

Год ввода объекта в 

эксплуатацию  

Срок службы 

объекта размещения 

отходов по проекту, 

лет  

Занимаемая 

объектом площадь 

по проекту, гектар  

Предельный объем 

размещаемых отходов 

по проекту, миллион 

тонн  

Фактический объем 

размещенных 

отходов на конец 

отчетного года, 

миллион тонн  

1  2  3  4  5  6  

      

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.16 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об использовании водных ресурсов 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной промышленности  

N 3.16  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 15 февраля года, следующего 

за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах водных ресурсов, забранных из водных объектов, 
полученных от поставщиков  

          

  
Код по ОКЕИ : тысяч м  - 114  

Код  Забранной воды  Использовано воды  

строки  всего  в том числе:  на питьевые  на производственные 

нужды  

оборотной  повторно 

исполь-  

http://www.proinfosoft.ru/
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  из поверх- 

ностных 

водных 

объектов  

из подземных 

водных 

объектов  

получено со 

стороны  

нужды  питьевой  попутно 

забира- 

емой  

 зуемой  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о сбросе сточных вод  

        

Код по ОКЕИ : тысяч м  - 114  

Место сброса  Код  Всего  Нормативно  Нормативно очищенных  Загрязненных  

 строки   чистых без 

очистки  

на сооружениях 

механической 

очистки  

на сооружениях 

физико- 

химической очистки  

на сооружениях 

биологической 

очистки  

без очистки  

1  2  3  4  5  6  7  8  

В поверхностные 

водные объекты  

       

В подземные 

горизонты  

       

На рельеф местности         

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения о сбросе загрязняющих веществ со сточными водами  

      

  Код по ОКЕИ  тонна - 168  

Код 

строки  

Загрязняющее вещество  В поверхностные водные 

объекты  

В подземные горизонты  На рельеф местности  Временно разрешенный 

сброс  

1  2  3  4  5  6  

301  Биохимическое потребление 

кислорода полное (БПК полн.)  

    

http://www.proinfosoft.ru/
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302  Нефть и нефтепродукты      

303  Взвешенные вещества      

304  Сухой остаток      

305  Железо общее      

306  Сульфаты      

307  Хлориды      

308  Фенолы      

309  Синтетические поверхностно-

активные вещества (СПАВ)  

    

310  Азот общий      

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Сведения о характеристиках очистных сооружений  

      

   
Код по ОКЕИ : тысяча м  - 114  

Тип очистных сооружений  Год пуска очистных 

сооружений в 

эксплуатацию  

Проектная произво- 

дительность, тысяча 

м   

Фактическая 

производительность, 

тысяча м   

Объем нормативно 

очищенных вод, 

тысяча м   

Объем недостаточно 

очищенных вод, 

тысяча м   

1  2  3  4  5  6  

Сооружения механической 

очистки  

     

Сооружения физико- 

химической очистки  

     

Сооружения биологической 

очистки  

     

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Сведения о выполнении мероприятий по сокращению сброса загрязненных 
сточных вод и рациональному использованию водных ресурсов  

        

http://www.proinfosoft.ru/
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Коды по ОКЕИ : тысяча м  - 114, тысяча рублей - 384  

Наименование мероприятия  Код строки  Освоено средств на 

проведение мероприятия 

за отчетный год, тысяча 

рублей  

Освоено средств на 

проведение 

мероприятия за 

предшествующий год, 

тысяча рублей  

Сокращение сброса 

загрязненных 

сточных вод, тысяча 

м   

Сокращение забора 

воды из природных 

источников, тысяча м   

1  2  3  4  5  6  

Всего       

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  мероприятие NN       

 
 

       
       
 
      Раздел 6. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  601      

Ответственный за заполнение 

формы  

602      

 

       

       

          Приложение N 1.17 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

http://www.proinfosoft.ru/
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о рекультивации нарушенных земель 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.17  

   

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и 

(или) переработке и (или) обогащению угля 

(для юридических лиц)  

до 15 февраля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Информация о нарушенных, отработанных и рекультивированных землях  

       

 Код по ОКЕИ : гектар - 059  

Код 

строки  

Общая площадь 

нарушенных земель на 

начало отчетного года, 

гектар  

Площадь 

отработанных земель 

на начало отчетного 

года, гектар  

Нарушено 

земель за год, 

гектар  

Рекультивировано 

земель за год, гектар  

Общая площадь 

нарушенных земель 

на конец отчетного 

года, гектар  

Общая площадь 

отработанных 

земель на конец 

отчетного года, 

гектар  
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1  2  3  4  5  6  7  

       

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.18 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения об охране атмосферного воздуха 

за 20___ год  
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Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.18  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению угля (для 

юридических лиц)  

до 15 февраля года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  

         

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование показателя  Код 

строки  

Всего выбра- 

сывается без 

очистки  

в том числе от 

неорга- 

низованных 

источников 

загрязнения  

Поступило на 

очистные 

сооружения 

загрязня- 

ющих веществ  

Из поступив- 

ших на 

очистку 

уловлено и 

обезвре- 

жено, всего  

Всего выброшено 

в атмосферу 

загрязня- 

ющих веществ за 

год  

Разрешенный 

выброс в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ с 

установ- 

ленными 

нормативами 

предельно 

допустимого 

выброса (ПДВ)  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Всего  101        

Твердые вещества  102        
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Газообразные и жидкие вещества  103        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

 диоксид серы  104        

 оксид углерода (СО)  105        

 оксиды азота (в пересчете на 

)  

106        

 углеводороды (метан)  107        

 летучие органические 

соединения (ЛОС)  

108        

 прочие газообразные и 

жидкие  

109        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о выбросах специфических загрязняющих веществ  

   

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование  Код строки  Выброшено в атмосферу за отчетный год  

1  2  3  

Метан    

Пыль неорганическая    

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения о выбросах метана в атмосферный воздух  

     

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Извлечено метана из  в том числе:  Выброшено в  

угольных пластов и 

выработанного пространства 

средствами дегазации  

использовано для 

получения 

электрической и 

сожжено в 

факелах  

выброшено в 

атмосферный 

воздух  

атмосферный воздух 

вентиляцией шахт  
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тепловой энергии  

1  2  3  4  5  

     

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Сведения о выполнении мероприятий по сокращению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

        

  Коды по ОКЕИ : тонна - 168, тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код 

строки  

Затрачено средств на 

проведение мероприятия за 

отчетный год, тысяча 

рублей  

Затрачено средств на 

проведение мероприятия 

за предшествующий год, 

тысяча рублей  

Сокращение 

выбросов расчетное, 

тонн  

Сокращение 

выбросов 

фактическое, тонн  

1  2  3  4  5  6  

Выполнение мероприятий по 

сокращению выбросов углеводородов 

(метана)  

     

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  мероприятие NN       

Выполнение мероприятий по 

сокращению выбросов пыли 

неорганической  

     

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  мероприятие NN       

Выполнение мероприятий по 

сокращению выбросов диоксида серы  

     

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  мероприятие NN       

Выполнение мероприятий по 

сокращению выбросов оксидов азота  

     

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  мероприятие NN       
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Раздел 4. Сведения о выполнении мероприятий по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (продолжение)  

        

  Коды по ОКЕИ : тонна - 168, тысяча рублей - 384  

1  2  3  4  5  6  

Выполнение мероприятий по 

сокращению выбросов оксида 

углерода  

     

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  мероприятие NN       

Выполнение мероприятий по 

сокращению выбросов  

     

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  мероприятие NN       

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  501      

Ответственный за 

заполнение формы  

502      

 

       

       

          Приложение N 1.19 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

 

 Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды, экологических платежах и инвестициях, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.19  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению угля (для 

юридических лиц)  

до 1 апреля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды, об инвестициях в 
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, о вводе в действие мощностей объектов по охране 
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окружающей среды  

         

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Код 

строки  

Наименование основных направлений  Текущие (эксплуатационные) 

за-  

из графы 3 состав текущих затрат по 

основным видам  

Оплата услуг 

природоохран-  

 природоохранной деятельности  траты за отчетный период  материальные 

затраты  

затраты на оплату 

труда и  

ного назначения  

  всего  собственные 

средства  

 отчисления на 

социальные нужды  

 

1  2  3  4  5  6  7  

101  Всего       

X   в том числе:  X  X  X  X  X  

102    на охрану атмосферного воздуха 

и предотвращение изменения 

климата  

     

103    на сбор и очистку сточных вод       

104    на обращение с отходами       

105    на защиту и реабилитацию 

земель, поверхностных и 

подземных вод  

     

106    на защиту окружающей среды от 

шумового, вибрационного и 

других видов физического 

воздействия  

     

107    на сохранение биоразнообразия и 

охрану природных территорий  

     

108    на научно-исследовательскую 

деятельность и разработки по 

снижению негативных 

антропогенных воздействий на 

окружающую среду  

     

109    на другие направления 

деятельности в сфере охраны 

окружающей среды  

     

 

      

      

Раздел 1. Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды, об инвестициях в основной 

капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
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ресурсов, о вводе в действие мощностей объектов по охране окружающей среды (продолжение)  

      

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Код 

строки  

Наименование основных направлений 

природоохранной деятельности  

Инвестиции в основной капитал (за 

счет всех источников 

финансирования)  

Ввод в действие мощностей 

объектов по охране 

окружающей среды  

1  2  8  9  

101  Всего    

X   в том числе:  X  X  

102    на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата  

  

103    на сбор и очистку сточных вод    

104    на обращение с отходами    

105    на защиту и реабилитацию земель, 

поверхностных и подземных вод  

  

106    на защиту окружающей среды от 

шумового, вибрационного и других 

видов физического воздействия  

  

107    на сохранение биоразнообразия и 

охрану природных территорий  

  

108    на научно-исследовательскую 

деятельность и разработки по 

снижению негативных антропогенных 

воздействий на окружающую среду  

  

109    на другие направления деятельности в 

сфере охраны окружающей среды  

  

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду  

       

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Код 

строки  

Виды оплаты за негативное 

воздействие на окружающую среду  

Всего  Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду в пределах 

нормативов допустимых 

выбросов, сбросов, лимитов на 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду с временно 

разрешенными выбросами и 
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размещение отходов  сбросами, превышением 

лимитов на размещение 

отходов  

1  2  3  4  5  

201      

X   в том числе:  X  X  X  

202    выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух стационарными 

источниками  

   

203    сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты  

   

204    хранение, захоронение 

отходов производства и 

потребления  

   

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.20 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о выбросах парниковых газов 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.20  

   

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с 

формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению угля (для 

юридических лиц)  

до 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

периодом  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о выбросах парниковых газов  

      

  Код по ОКЕИ : тонна - 168  
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Выбросы парниковых газов  Код 

строки  
Выбросы ,  Выбросы , 

тонн  

Выбросы в эквиваленте, 

тонн  

  тонн   
 

прочие парниковые 

газы  

1  2  3  4  5  6  

Выбросы при стационарном 

сжигании топлива, тонн  

101   X  X   

Фугитивные выбросы, тонн  102      

Прочие выбросы парниковых газов  103   X  X   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.21 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

http://www.proinfosoft.ru/
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об условиях труда на рабочих местах и распределении работников по рабочим местам 

согласно специальной оценке условий труда 

за 20___ год  

   

Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.21  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению угля (для 

юридических лиц)  

до 1 февраля года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о количестве рабочих мест с указанием классов и подклассов 
условий труда на рабочих местах согласно специальной оценке условий труда  

          

 Код по ОКЕИ : единица - 642  

Наименование объекта  Код 

строки  

Количество 

рабочих мест,  

Количество 

рабочих  

Из них с классами (подклассами) условий труда  Количество рабочих  

  всего, единиц  мест, 

на которых 

классы 1 и 2 

(оптимальный и 

подклассы 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

класс 4 

(опасные)  

мест, не 

отвечающих 

http://www.proinfosoft.ru/
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проведена 

специальная 

оценка условий 

труда, всего  

допустимый)  (вредные)  требованиям по 

обеспеченности 

средствами 

индивидуальной 

защиты  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Всего  101        

 подземные объекты 

(шахта):  

X  X  X  X  X  X  X  

  горные выработки, 

всего  

102        

  на поверхности  103        

 разрез  104        

 обогатительная фабрика  105        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о количестве работников, работающих на рабочих местах, 
прошедших специальную оценку условий труда  

         

  Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование объекта  Код 

строки  

Количество 

работников,  

Количество 

работников,  

Из них с классами (подклассами) условий труда  

  всего  работающих на 

рабочих местах, 

прошедших 

специальную оценку 

условий труда, всего  

классы 1 и 2 

(оптимальный и 

допустимый)  

подклассы 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

(вредные)  

класс 4 

(опасные)  

1  2  3  4  5  6  7  

Всего  201       

 подземные объекты 

(шахта):  

X  X  X  X  X  X  

  горные выработки, 

всего  

202       

  на поверхности  203       

http://www.proinfosoft.ru/
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 разрез  204       

 обогатительная фабрика  205       

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.22 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о рабочих местах, не отвечающих нормативам (гигиеническим нормативам) условий труда, 

о работниках, занятых на указанных рабочих местах, и гарантиях и компенсациях за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

за 20___ год  

http://www.proinfosoft.ru/
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Сегмент в области угольной промышленности, 

сланцевой промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.22  

   

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим информацию в 

соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) 

переработке и (или) обогащению угля (для 

юридических лиц)  

до 1 февраля года, 

следующего за отчетным  

ежегодно  

 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование угольной шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о количестве рабочих мест, на которых выявлены вредные и (или) 
опасные факторы производственной среды и трудового процесса  

        

  Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование показателя  Код  Угольная шахта  Разрез  Обогатительная  

 строки  в горных 

выработках  

на поверхности   фабрика (установка)  

1  2  3  4  5  6  

Рабочих мест, всего  101      

 из них рабочие места, на которых 

выявлены вредные и (или) опасные 

факторы производственной среды:  

102      

  химические  103      

http://www.proinfosoft.ru/
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  биологические  104      

  аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия  

105      

  шум, ультразвук воздушный, 

инфразвук  

106      

  вибрация (общая и локальная)  107      

  неионизирующие излучения  108      

  ионизирующие излучения  109      

  параметры микроклимата  110      

  параметры световой среды  111      

 в том числе рабочие места, на которых 

выявлены вредные и (или) опасные 

факторы трудового процесса:  

112      

  тяжесть трудового процесса  113      

  напряженность трудового процесса  114      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о количестве работников, занятых на рабочих местах, на которых 
выявлены вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 
процесса  

         

    Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование показателя  Код  Угольная шахта  Разрез  Обогатительная  

 строки  в горных 

выработках  

на поверхности   фабрика (установка)  

1  2  3  4  5  6  

Списочная численность работников, всего  201      

 в том числе занятые на рабочих местах, 

на которых выявлены вредные и (или) 

опасные условия труда 

производственной среды:  

202      

   химические факторы  203      
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   биологические факторы  204      

   аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 

(запыленность)  

205      

   шум, ультразвук, инфразвук  206      

   вибрация (общая и локальная)  207      

   параметры микроклимата  208      

   параметры световой среды  209      

   другие факторы  210      

 в том числе работники, подвергающиеся 

на рабочих местах воздействию вредных 

и (или) опасных факторов трудового 

процесса:  

211      

  тяжести трудового процесса  212      

  напряженности трудового процесса  213      

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения о гарантиях и компенсациях работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, и фактических расходах на гарантии, 
компенсации и средства индивидуальной защиты в отчетном году  

         

  Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, человек - 792  

Наименование показателя  Код  Угольная шахта  Разрез  Обогатительная фабрика  

 строки  весь персонал 

на конец 

отчетного 

года, человек  

фактические 

расходы на 

гарантии, 

компенсации и 

средства 

индивидуальной 

защиты в отчетном 

году, тысяча рублей  

весь персонал 

на конец 

отчетного 

года, человек  

фактические 

расходы на 

гарантии, 

компенсации и 

средства индиви- 

дуальной защиты 

в отчетном году, 

тысяча рублей  

весь персонал 

на конец 

отчетного 

года, человек  

фактические 

расходы на 

гарантии, 

компенсации и 

средства 

индиви- 

дуальной 

защиты в 

отчетном году, 

тысяча рублей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Списочная численность 

работников, занятых на работах с 

X  X  X  X  X  X  X  
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вредными и (или) опасными 

условиями труда, имеющих право 

на:  

 ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск  

301        

 сокращенную 

продолжительность рабочего 

времени  

302       X  

 лечебно- 

профилактическое питание  

303        

 молоко или другие 

равноценные пищевые 

продукты  

304        

 оплату труда в повышенном 

размере  

305        

 проведение медицинских 

осмотров  

306        

 

      

      

Раздел 3. Сведения о гарантиях и компенсациях работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, и фактических расходах на гарантии, компенсации и средства 

индивидуальной защиты в отчетном году (продолжение)  

          

  Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, человек - 792  

1  2  3  4  5  6  7  8  

 досрочное назначение страховой пенсии по 

старости:  

X  X  X  X  X  X  X  

  по списку N 1  307        

  по списку N 2  308        

  прочие пенсии за особые условия труда, 

установленные законодательством 

Российской Федерации  

309        

Списочная численность работников, которым 

установлен хотя бы один вид гарантий и 

компенсаций, перечисленных в строках 301-309  

310        

Списочная численность работников, 

получающих бесплатно специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства 

311        
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индивидуальной защиты - всего  

 в том числе списочная численность 

работников, получающих бесплатно 

специальную одежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

312        

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

401      

Ответственный за 

заполнение формы  

402      

 

Приложение N 1.23 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об основных опасных условиях ведения горных работ 

за 20___ год  

http://www.proinfosoft.ru/
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Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.23  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 1 февраля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об основных опасных условиях ведения горных работ и мерах 
снижения риска аварий на угольных шахтах  

      

 
Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, тысяча м  - 114, тонна - 168,  

тысяча тонн - 169, паскаль - 294, единица - 642, процент - 747  

Код 

строки  

Показатель  Единица 

измерения  

Отчетный год  Предшествующий год  

1  2  3  4  5  

101  Категория шахты по метану:  X    

102   негазовая  X    

103   1 категория  X    
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104   2 категория  X    

105   3 категория  X    

106   сверхкатегорная  X    

107  Метанообильность абсолютная  
м /минута  

  

108  Метанообильность относительная  
м /тонна  

  

109  Опасная по внезапным выбросам угля, породы, газа 

(метана)  

X    

110  Категория шахты по диоксиду углерода:  X    

111   негазовая  X    

112   1 категория  X    

113   2 категория  X    

114   3 категория  X    

115   сверхкатегорная  X    

116  Опасная по внезапным выбросам угля, породы, газа 

(оксида углерода)  

X    

117  Опасная по горным ударам  X    

118  Глубина ведения работ (максимальная):  X  X  X  

119   очистных  метр    

120   подготовительных  метр    

 

      

      

Раздел 1. Сведения об основных опасных условиях ведения горных работ и мерах снижения риска 

аварий на угольных шахтах (продолжение)  

        

 
Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, тысяча м  - 114, тонна - 168,  

тысяча тонн - 169, паскаль - 294, единица - 642, процент - 744  

1  2  3  4  5  

121  Количество разрабатываемых угольных пластов 

(шахтопластов), всего  

единиц    

http://www.proinfosoft.ru/
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X   из них:  X  X  X  

122   опасных по взрыву угольной пыли  единиц    

123   склонных к самовозгоранию  единиц    

124   опасных по внезапным выбросам  единиц    

125   угрожаемых по внезапным выбросам  единиц    

126   опасных по горным ударам  единиц    

127   опасных по прорывам воды, пульпы  единиц    

X  Способ проветривания шахты:  X  X  X  

X   из них:  X  X  X  

128   всасывающий  X    

129   нагнетательный  X    

130   комбинированный  X    

131  Категория схемы проветривания шахт по степени 

устойчивости:  

X  X  X  

132   1 категория  X    

133   2 категория  X    

134   3 категория  X    

135  Количество уклонных полей, всего  единиц    

X   в том числе:  X  X  X  

136   проветриваемых по бремсберговой схеме  единиц    

137   проветриваемых по уклонной схеме  единиц    

 

      

      

Раздел 1. Сведения об основных опасных условиях ведения горных работ и мерах снижения риска 

аварий на угольных шахтах (продолжение)  

       

 
Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, тысяча м  - 114, тонна - 168,  

тысяча тонн - 169, паскаль - 294, единица - 642, процент - 744  

1  2  3  4  5  

http://www.proinfosoft.ru/
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138  Количество очистных забоев, всего  единиц    

X   в том числе:  X  X  X  

139   с прямоточной схемой проветривания  единиц    

140   с возвратноточной схемой проветривания  единиц    

141   с комбинированной схемой проветривания, 

всего  

единиц    

142   из них с управлением газовыделением за счет:  X  X  X  

143   общешахтной депрессии  единиц    

144   подземных газоотсасывающих вентиляторов  единиц    

145   поверхностных газоотсасывающих 

вентиляторов  

единиц    

146  Количество подготовительных забоев, всего  единиц    

X   в том числе:  X  X  X  

147   проводимых комбайном  единиц    

148  Количество подготовительных забоев с текущим 

прогнозом выбросоопасности  

единиц    

149  Объем проведения выработок с текущим прогнозом 

выбросоопасности  

метр    

150  Количество подготовительных забоев с 

противовыбросными мероприятиями  

единиц    

151  Объем проведения выработок с противовыбросными 

мероприятиями  

метр    

152  Количество очистных забоев на выбросоопасных 

пластах  

единиц    

153  Объем добычи на выбросоопасных пластах  тысяча тонн    

154  Количество забоев, опасных по фрикционному 

искрению:  

единиц    

155   очистных  единиц    

156   подготовительных  единиц    

157  Количество забоев, опасных по взрыву пыли:  единиц    

158   очистных  единиц    

http://www.proinfosoft.ru/
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159   подготовительных  единиц    

 

      

      

Раздел 1. Сведения об основных опасных условиях ведения горных работ и мерах снижения риска 

аварий на угольных шахтах (продолжение)  

       

 
Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 113, тысяча м  - 114, тонна - 168,  

тысяча тонн - 169, паскаль - 294, единица - 642, процент - 744  

1  2  3  4  5  

160  Количество вспышек пылегазовой смеси в очистных 

забоях, всего  

единиц    

X   в том числе:  X  X  X  

161   от фрикционного воспламенения  единиц    

162   при взрывных работах  единиц    

163   прочие причины  единиц    

164  Количество вспышек пылегазовой смеси в 

подготовительных забоях, всего  

единиц    

X   в том числе:  X  X  X  

165   от фрикционного воспламенения  единиц    

166   при взрывных работах  единиц    

167   прочие причины  единиц    

168  Применение подземных установок газоотсоса  единиц    

169  Применение поверхностных установок газоотсоса  единиц    

170  Количество пластов, на которых проводится 

пластовая дегазация  

единиц    

171  Применение дегазации выработанного пространства  единиц    

172  Средний коэффициент эффективности дегазации  доли единиц    

173  Средняя концентрация каптируемого газа  процент    

174  Общее количество метана, извлекаемого 

посредством вентиляции, дегазации и газоотсоса, 

всего  

тысяча м   
  

http://www.proinfosoft.ru/
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X   в том числе:  X  X  X  

175   газоотсос  
тысяча м   

  

176   дегазация  
тысяча м   

  

177   вентиляционные струи  
тысяча м   

  

178  Количество использованного утилизированного 

метана  
тысяча м   

  

179  Количество метана, выбрасываемого шахтой в 

атмосферу  
тысяча м   

  

180  Среднедействующее количество очистных забоев на 

пластах угля, склонных к самовозгоранию  

единиц    

181  Количество действующих эндогенных пожаров  единиц    

182  Количество потушенных эндогенных пожаров  единиц    

183  Количество обнаруженных очагов самонагревания 

угля  

единиц    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения об основных опасных условиях ведения горных работ на разрезах  

       

  Коды по ОКЕИ : метр - 006, единица - 642  

Код 

строки  

Показатель  Единица 

измерения  

Отчетный год  Предшествующий год  

1  2  3  4  5  

201  Класс опасности разреза  класс    

202  Количество отрабатываемых пластов  единиц    

203  Угол падения пластов  градус    

204  Глубина разреза (с нагорной частью)  метр    

205  Количество опасных зон, всего  единиц    

X   в том числе:  X  X  X  

206    обусловленные геологическими факторами  единиц    

http://www.proinfosoft.ru/
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207    по прорыву воды и у затопленных выработок  единиц    

208    обусловленные горнотехническими 

факторами  

единиц    

209  Категория пожароопасности разреза  класс (I-VI)    

210  Количество возгораний угля в породных отвалах  единиц    

211  Количество оползневых явлений  единиц    

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения об основных опасных условиях ведения работ на обогатительных 
фабриках и обогатительных установках  

     

Код 

строки  

Показатель  Отчетный год  Предшествующий год  

1  2  3  4  

X  Опасность обогатительной фабрики:  X  X  

301   по взрывам пыли    

302   взрывам газа    

X  Опасность обогатительной установки:  X  X  

303   по взрывам пыли    

304   взрывам газа    

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 401      

http://www.proinfosoft.ru/
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организации  

Ответственный за 

заполнение формы  

402      

 

       

       

          Приложение N 1.24 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о техническом обеспечении требований промышленной безопасности 

за 20___ год  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.24  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 1 февраля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

http://www.proinfosoft.ru/
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ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о техническом обеспечении требований промышленной 
безопасности  

        

  Код по ОКЕИ : единица - 642  

Код 

строки  

Наименования технических средств, приборов, 

средств защиты  

Имелось в наличии в 

работе, единиц  

Недостающее количество, 

единиц  

  на начало 

отчетного 

года  

на конец 

отчетного 

года  

на начало 

отчетного 

года  

на конец 

отчетного 

года  

1  2  3  4  5  6  

101  Буровые станки для направленного бурения 

дегазационных и увлажнительных скважин  

    

X  Дегазационные станции, в том числе:  X  X  X  X  

102    подземные      

103    поверхностные      

X  Газоотсасывающие установки, в том числе:  X  X  X  X  

104    подземные      

105    поверхностные      

106  Насосные установки для предварительного 

увлажнения пластов угля  

    

X  Система аэрологической защиты, в том числе:  X  X  X  X  

107   система контроля и управления 

стационарными вентиляторными 

установками, вентиляторами местного 

проветривания, газоотсасывающими 

установками  

    

108   система контроля и управления 

дегазационными установками и контроля 

    

http://www.proinfosoft.ru/
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подземной дегазационной сети  

X   система аэрогазового контроля, в том числе  X  X  X  X  

109    стационарными средствами      

110    переносными средствами      

111   система контроля запыленности воздуха      

112   система контроля пылевых отложений      

113   система управления пылеподавлением      

 

      

      

Раздел 1. Сведения о техническом обеспечении требований промышленной безопасности 

(продолжение)  

       

  Код по ОКЕИ : единица - 642  

1  2  3  4  5  6  

X  Контроль и прогноз газодинамических явлений, в 

том числе:  

X  X  X  X  

114   система геофизических и сейсмических 

наблюдений  

    

115   система регионального и локального 

прогноза газодинамических явлений  

    

X  Противопожарная защита, в том числе:  X  X  X  X  

116   система обнаружения ранних признаков 

эндогенных и экзогенных пожаров и 

локализации экзогенных пожаров  

    

117   система контроля и управления пожарным 

водоснабжением  

    

118   стационарные автоматические установки 

пожаротушения ленточных конвейеров  

    

X  Связь, оповещение и определение 

местоположения персонала, в том числе:  

X  X  X  X  

119   система определения местоположения 

персонала в горных выработках шахты  

    

120   система поиска и обнаружения людей,     

http://www.proinfosoft.ru/
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застигнутых аварией  

121   система оперативной, технологической, 

громкоговорящей и аварийной подземной 

связи и аварийного оповещения  

    

122   два независимых канала связи с 

подразделением военизированных 

горноспасательных частей, обслуживающим 

шахту  

    

 

      

      

Раздел 1. Сведения о техническом обеспечении требований промышленной безопасности 

(продолжение)  

       

  Код по ОКЕИ : единица - 642  

1  2  3  4  5  6  

X  Взрывозащита, в том числе:  X  X  X  X  

123   автоматические средства предупреждения 

взрывов пылегазовоздушных смесей  

    

124   пассивные средства локализации взрывов 

(водяные, сланцевые заслоны)  

    

125   автоматические средства локализации 

взрывов (автоматические системы 

взрывоподавления-локализации взрывов)  

    

126   система контроля и управления средствами 

взрывозащиты в газоотсасывающих и 

дегазационных трубопроводах и установках  

    

127  Пункты переключения в самоспасатели      

128  Пункты коллективного спасения персонала      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.25 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

за 20___ год  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.25  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 1 апреля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о начисленных страховых взносах, о фонде оплаты труда, на 
который были начислены страховые взносы  

    

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код строки  Значение показателя  

  за отчетный год  за предшествующий год  

1  2  3  4  

Сумма начисленных страховых взносов  101    

Фонд оплаты труда, на который были 

начислены страховые взносы  

102    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 201      

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

организации  

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.26 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о профессиональной заболеваемости  

за 20__ год  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.26  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 1 февраля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о количестве работников с профессиональными заболеваниями, в 
том числе по профессиональному составу  

          

     Коды по ОКЕИ : человеко-день - 540, человек - 792  

Категории работников  Код 

строки  

Количество работников, 

признанных инвалидами в 

результате 

профессионального 

заболевания  

Число лиц с установленным 

в отчетном году 

профессиональным 

заболеванием  

Количество дней 

нетрудоспособности в 

результате 

профессиональной 

заболеваемости, 

человеко-дней/год  

Количество 

оздоровленных за 

счет средств 

организации, 

человек  

  за отчетный 

год  

за предшест- 

вующий 

год  

     

1  2  3  4  5  6  7  

Всего  101       

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  

  служащие  102     X  X  

  инженерно-технические 

работники, всего  

103     X  X  

   в том числе подземные  104     X  X  

 в том числе рабочих профессий, 

всего  

105     X  X  

  в том числе:  X  X  X  X  X  X  

   рабочие подземные  106     X  X  

   рабочие поверхности  107     X  X  

 
 

       
       

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
      Раздел 2. Сведения о распределении профессиональных заболеваний по категориям 
работников  

           

     Код по ОКЕИ : человек - 792  

Категории работников  Код  Профессиональные заболевания  

 строки  заболе- 

вания органов 

дыхания  

вибра- 

ционная 

болезнь  

нейросен- 

сорная 

тугоухость  

заболевания, 

обусловленные 

физическими 

перегрузками  

прочие  

1  2  3  4  5  6  7  

Всего  201       

 на шахтах, всего  202       

  в том числе:  X  X  X  X  X  X  

   служащие  203       

   инженерно-технические работники, 

всего  

204       

    в том числе подземные  205       

  в том числе рабочих профессий, всего  206       

   в том числе:  X  X  X  X  X  X  

    машинист горных выемочных 

машин  

207       

    горнорабочий очистного забоя  208       

    проходчик  209       

    мастер-взрывник, взрывник  210       

    горнорабочий подземный  211       

    крепильщик  212       

    электрослесарь подземный  213       

    рабочие поверхности  214       

    прочие  215       

 на разрезах, всего  216       

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  в том числе:  X  X  X  X  X  X  

   служащие  217       

   инженерно-технические работники, 

всего  

218       

    в том числе на горных работах  219       

  в том числе рабочих профессий, всего  220       

 

      

      

Раздел 2. Сведения о распределении профессиональных заболеваний по категориям работников 

(продолжение)  

           

     Код по ОКЕИ : человек - 792  

1  2  3  4  5  6  7  

   в том числе:  X  X  X  X  X  X  

    машинист экскаваторов  221       

    машинист бульдозера  222       

    водитель автомобиля  223       

    рабочие подземные  224       

    прочие  225       

 на обогатительных фабриках, всего  226       

 на прочих объектах, всего  227       

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.27 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

        
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о затратах на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 

за 20___ год  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.27  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 1 апреля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о затратах на мероприятия по охране труда и промышленной 
безопасности  

          

       Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Источники финансирования  Код 

строки  

Всего затрат 

за отчетный 

год  

Затраты на мероприятия по 

предупреждению 

воздействия вредных и 

(или) опасных факторов 

производственной среды  

Затраты на лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия  

   всего  в том числе на  всего  в том числе:  

    приобретение 

оборудования  

 на оснащение и 

содержание 

медицинских 

пунктов, фотариев и 

ингаляториев, 

приобретение 

лекарственных 

средств  

на оснащение и 

содержание 

санаториев- 

профилак- 

ториев  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Всего  101        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

  из собственных средств  102        

  за счет средств Фонда 

социального 

страхования Российской 

Федерации  

103        

 

      

      

Раздел 1. Сведения о затратах на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 

(продолжение)  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

          

   Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код 

строки  

Затраты на 

научно-  

Затраты на 

горно-  

Резерв для ликвидации последствий аварии  Иные виды  

  исследо-  спаса-  всего  в том числе  затрат  

  вательские 

работы  

тельное 

обслужи- 

вание  

 финансовых 

средств  

материальных 

ресурсов  

 

1  2  11  12  13  14  15  16  

Всего  101        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

  из собственных средств  102        

    за счет средств Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации  

103   X  X  X  X   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.28 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о подготовке и аттестации персонала  

за 20__ год  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.28  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 1 апреля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      Раздел 1. Сведения о количестве специалистов, подлежащих и прошедших аттестацию 
в области промышленной безопасности, о количестве рабочих, подлежащих и прошедших 
обучение и проверку знаний в области промышленной безопасности, о повышении 
квалификации работников, осуществляющих руководство горными и взрывными 
работами  

       

    Код по ОКЕИ : единица - 642  

Код 

строки  

Количество специалистов  Количество рабочих  Количество работников, 

осуществляющих руководство горными 

и взрывными работами  

 подлежащих 

аттестации в области 

промышленной 

безопасности  

прошедших 

аттестацию в 

области 

промышленной 

безопасности  

подлежащих 

обучению и 

проверке знаний в 

области 

промышленной 

безопасности  

прошедших 

обучение и 

проверку знаний в 

области 

промышленной 

безопасности  

подлежащих 

повышению 

квалификации  

прошедших 

повышение 

квалификации  

1  2  3  4  5  6  7  

101        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о количестве специалистов и рабочих, подлежащих и прошедших 
обучение и проверку знаний по охране труда  

         

     Код по ОКЕИ : единица - 642  

Код 

строки  

Количество специалистов и рабочих, 

подлежащих обучению и проверке знаний по 

охране труда  

Количество специалистов и рабочих, прошедших 

обучение и проверку знаний по охране труда  

 всего  в том числе  всего  в том числе  

  специалистов  рабочих   специалистов  рабочих  

1  2  3  4  5  6  7  

201        

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.29 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о приостановлении работы предприятий за нарушения требований промышленной 

безопасности и охраны труда 

за 20__ год  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.29  

 

Критерии отнесения к субъектам Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 1 апреля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о количестве приостановок работы предприятия по результатам 
проверок  

        

   Код по ОКЕИ : единица - 642  

Наименование показателей  Код 

строки  

Приостановка работы 

предприятия  

Приостановка работы 

отдельных объектов 

предприятия  

  за отчетный год  за предшест- 

вующий год  

за отчетный год  за предшест- 

вующий год  

1  2  3  4  5  6  

Всего  101      

 в том числе:  X  X  X  X  X  

  государственной инспекцией  102      

  по решению суда  103      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.30 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о мерах наказания за правонарушения в сфере промышленной безопасности и охраны 

труда 

за 20___ год  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.30  

 

Критерии отнесения к субъектам Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 1 апреля года, следующего за 

отчетным  

ежегодно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО:  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о привлечении к административной ответственности лиц, 
нарушивших требования промышленной безопасности и охраны труда  

         

Коды по ОКЕИ : сутки - 359, тысяча рублей - 384, единица - 642, человек - 792  

Виды административных  Код  Угольная шахта  Разрез  

наказаний:  строки  Физических лиц,  

человек  

Юридические 

лица, единиц  

Физических лиц,  

человек  

Юридические 

лица, единиц  

  всего  в том числе 

должностных 

лиц  

 всего  в том числе 

должностных 

лиц  

   

1  2  3  4  5  6  7  8  

Число привлеченных к 

ответственности, человек  

101        

Административные штрафы  X  X  X  X  X  X  X  

 число штрафов  102        

 сумма, тысяча рублей  103        

Административное приостановление 

деятельности  

X  X  X  X  X  X  X  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 число приостановок  104  X  X   X  X   

 время простоя, сутки  105  X  X   X  X   

Дисквалификация, человек  106    X    X  

Другие виды административных 

наказаний  

107        

 

      

      

Раздел 1. Сведения о количестве лиц, привлеченных к административной ответственности, 

нарушивших требования промышленной безопасности и охраны труда (продолжение)  

         

Коды по ОКЕИ : сутки - 359, тысяча рублей - 384, единица - 642, человек - 792  

Виды административных  Код  Обогатительная фабрика  Другие объекты  

наказаний:  строки  Физических лиц, человек  Юридические 

лица, единиц  

Физических лиц, человек  Юридические 

лица, единиц  

  всего  в том числе 

должностных 

лиц  

 

 

всего  в том числе 

должностных 

лиц  

 

 

1  2  9  10  11  12  13  14  

 Число привлеченных к 

ответственности, человек  

101        

 Административные штрафы  X  X  X  X  X  X  X  

 число штрафов  102        

 сумма, тысяча рублей  103        

 Административное 

приостановление деятельности  

X  X  X  X  X  X  X  

 число приостановок  104  X  X   X  X   

 время простоя, сутки  105  X  X   X  X   

Дисквалификация должностных лиц, 

человек  

106    X    X  

Другие виды административных 

наказаний  

107        

 
 

       

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

       
 
      Раздел 2. Сведения о количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 
нарушивших требования промышленной безопасности и охраны труда  

       

 Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, единица - 642, человек - 792  

Виды наказаний за  Код  Угольная шахта  Разрез  

совершенные преступления  строки  Физических лиц, человек  Физических лиц, человек  

  всего  в том числе 

должностных лиц  

всего  в том числе 

должностных лиц  

1  2  3  4  5  6  

Число привлеченных к 

ответственности, человек  

201      

Наложено штрафов  X  X  X  X  X  

 число штрафов  202      

 сумма, тысяча рублей  203      

Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью, человек  

204      

Исправительные работы, человек  205      

Лишение свободы на определенный 

срок, человек  

206      

Другие виды наказаний  207      

 

      

      

Раздел 2. Сведения о количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности, нарушивших 

требования промышленной безопасности и охраны труда (продолжение) 

       

 Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, единица - 642, человек - 792  

Виды наказаний за  Код  Обогатительная фабрика  Другие объекты  

совершенные преступления  строки  Физических лиц, человек  Физических лиц, человек  

  всего  в том числе 

должностных лиц  

всего  в том числе 

должностных лиц  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

1  2  7  8  9  10  

Число привлеченных к 

ответственности, человек  

201      

Наложено штрафов  X  X  X  X  X  

 число штрафов  202      

 сумма, тысяча рублей  203      

Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью, человек  

204      

Исправительные работы, человек  205      

Лишение свободы на определенный 

срок, человек  

206      

Другие виды наказаний  207      

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.31 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по субъектам Российской Федерации 

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.31  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению и отгрузке угля и (или) 

угольной продукции, принадлежащих 

субъекту государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции по субъектам 
Российской Федерации  

  

 Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Субъект Российской Федерации  Общий объем отгрузки угля и угольной продукции  

1  2  

  

  

  

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.32 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке товаров собственного производства  

за ____ квартал 20__ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.32  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (юридических лиц)  

до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об отгрузке товаров собственного производства по основному виду 
деятельности в фактических ценах  

      

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование основного вида 

деятельности  

Код 

строки  

Отгружено товаров собственного производства по основному виду 

деятельности, тысяча рублей  

  за отчетный за соответст- с начала года  за соответст- 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

квартал  вующий квартал 

предшест- 

вующего года  

вующий период 

с начала 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  

добыча угля  101      

обогащение угля  102      

машиностроение  103      

производство строительных материалов  104      

деревообрабатывающее производство  105      

прочие  106      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.33 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции на экспорт 

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.33  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению и отгрузке угля и (или) 

угольной продукции, принадлежащих 

субъекту государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции на экспорт  

     

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 Коды по ОКЕИ : тонна - 168, тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код строки  Фактическая, тонн  Фактическая, тысяча 

рублей  

1  2  3  4  

Отгрузка угля и угольной продукции на экспорт  101    

 в том числе продуктов обогащения угля  102    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.34 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

 Сведения о качестве отгруженного угля  

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.34  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению и отгрузке угля и (или) 

угольной продукции, принадлежащих 

субъекту государственной 

информационной системы топливно-

энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 30-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Отчет о качестве отгруженного угля за ______ квартал 20___ года  

                  

              

Отчетный период, 

наименование марки и 

продуктомарки  

Код 

стро- 

ки  

Всего отгружено потребителям   Из графы 4 - в том числе отгружено на:  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  тонн  средняя 

норма золь- 

ности, 

процент  

факти- 

ческое 

содер- 

жание, 

процент  

 коксование  электростанции  

    зо- 

лы  

вла- 

ги  

тонн  средняя 

норма золь- 

ности, 

процент  

фактическое 

содержание, 

процент  

тонн  средняя 

норма золь- 

ности, 

процент  

факти- 

ческое 

содер- 

жание, 

процент  

        зо- 

лы  

се- 

ры  

вла- 

ги  

  зо- 

лы  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Уголь, за отчетный квартал - 

всего  

             

с начала года - всего               

 в том числе отгружено:              

 каменный уголь              

  за отчетный квартал - 

всего  

             

  с начала года - всего               

 бурый уголь              

  за отчетный квартал - 

всего  

             

  с начала года - всего               

 на экспорт              

  за отчетный квартал - 

всего  

     X  X  X  X  X  X  X  X  

  с начала года - всего       X  X  X  X  X  X  X  X  

 в том числе экспорт по 

маркам:  

     X  X  X  X  X  X  X  X  

  марка NN       X  X  X  X  X  X  X  X  

 шахтами - всего              

  за отчетный квартал - 

всего  

             

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  с начала года - всего               

в том числе уголь с 

установок 

мехпородовыборки 

             

  за отчетный квартал - 

всего  

             

  с начала года - всего               

 разрезами - всего              

  за отчетный квартал - 

всего  

             

  с начала года - всего               

 в том числе уголь с 

установок 

мехпородовыборки 

             

  за отчетный квартал - 

всего  

             

  с начала года - всего               

 обогатительными 

фабриками (установки) - 

всего 

             

  за отчетный квартал - 

всего  

             

  с начала года - всего               

Уголь всего по маркам и 

продуктомаркам 

             

  за отчетный квартал - 

всего  

             

  с начала года - всего               

   в том числе:               

   марка 1              

   за отчетный 

квартал - всего  

             

  с начала года - всего               

   из них:               

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   продуктомарка NN              

    за отчетный 

квартал - всего  

             

    с начала года               

   продуктомарка NN              

    за отчетный 

квартал - всего  

             

    с начала года               

   марка 2              

   за отчетный 

квартал - всего  

             

   с начала года - 

всего  

             

   продуктомарка NN              

    за отчетный 

квартал - всего  

             

    с начала года               

   продуктомарка NN              

    за отчетный 

квартал - всего  

             

    с начала года               

   марка NN              

   за отчетный 

квартал - всего  

             

   с начала года - 

всего  

             

   продуктомарка NN              

    за отчетный 

квартал - всего  

             

    с начала года               

 
 

       
       
 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.35 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Баланс обогащения угля  

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.35  

 

Критерии отнесения к субъектам Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и обогащению угля 

(для юридических лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Баланс обогащения углей  

           

     Коды по ОКЕИ : тысяча тонн - 169, процент - 744  

Наименование показателя  Код  За отчетный квартал  С начала года  

 строки  обогащение  зольность  обогащение  зольность  

  план, 

тысяча 

тонн  

факт, 

тысяча 

тонн  

план, 

процент  

факт, 

процент  

план, 

тысяча 

тонн  

факт, 

тысяча 

тонн  

план, 

процент  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Количество поступивших на переработку 

кондиционных углей  

101         

 в том числе по договорам подряда  102         

Выпуск продуктов обогащения:  X  X  X  X  X  X  X  X  

 концентрат  103         

  в том числе по договорам подряда  104         

 промежуточный продукт (промпродукт)  105         

  в том числе по договорам подряда  106         

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 шлам  107         

  в том числе по договорам подряда  108         

 отсев  109         

  в том числе по договорам подряда  110         

 итого выпуска  111         

  в том числе по договорам подряда  112         

 порода  113         

  в том числе по договорам подряда  114         

 потери  115         

  в том числе по договорам подряда  116         

 всего  117         

  в том числе по договорам подряда  118         

Выпуск нестандартной продукции  119         

Объем горной массы  120         

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.36 

к приказу Минэнерго России 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о производстве угольной продукции 

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.36  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
      Раздел 1. Сведения о производстве угольной продукции  

    

 Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  Код  Значение показателя  

 строки  тысяча тонн  тысяча рублей  

1  2  3  4  

Производство продуктов обогащения угля из 

давальческого сырья  

101    

Товарный уголь (рядовой, продукты обогащения из 

собственного и давальческого сырья)  

102    

Товарный выпуск продуктов обогащения угля  103    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.37 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

       
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о себестоимости добычи угля подземным способом  

за ____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.37  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Калькуляционная добыча угля подземным способом, всего  

        

   Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  Код  Фактическая  За отчетный квартал  С начала года  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 строки  добыча за 

соответст- 

вующий период с 

начала предшест- 

вующего года  

плановая  факти- 

ческая  

плановая  факти- 

ческая  

1  2  3  4  5  6  7  

Калькуляционная добыча угля  101       

 в том числе: давальческое 

сырье  

102       

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о себестоимости добычи угля подземным способом по элементам 
затрат  

           

   Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, рубль - 383  

Наименование показателя  Код  Факт за  План на 1 тонну  Факт  

 строки  соответст- 

вующий  

на отчетный  с начала 

года,  

за отчетный квартал  с начала года  

  период с начала 

предшест- 

вующего года на 1 

тонну, рублей  

квартал, 

рублей  

рублей  на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

на 1 

тонну, 

рублей  

на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

на 1 

тонну, 

рублей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Материальные затраты (за вычетом 

стоимости возвратных отходов)  

201         

Расходы на оплату труда  202         

Отчисления на социальные нужды  203         

Амортизация основных фондов  204         

Прочие расходы  205         

Итого производственная 

себестоимость  

206         

Внепроизводственные расходы  207         

Полная себестоимость  208         

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 в том числе из материальных 

затрат:  

X  X  X  X  X  X  X  X  

  топливо  209         

  электрическая энергия  210         

  услуги производственного 

характера  

211         

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.38 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

 Сведения о себестоимости добычи угля открытым способом  

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.38  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Калькуляционная добыча угля открытым способом, всего  

        

   Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  Код 

строки  

Фактическая 

добыча за  

за отчетный квартал  с начала года  

    соответст- 

вующий период с 

начала предшест- 

вующего года  

плановая  факти- 

ческая  

плановая  факти- 

ческая  

1  2  3  4  5  6  7  

Калькуляционная добыча угля  101       

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 в том числе давальческое сырье  102       

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о себестоимости добычи угля открытым способом по элементам 
затрат  

           

    Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, рубль - 383  

Наименование показателя  Код  Факт за  План на 1 тонну  Факт  

 строки  соответст-  на  с начала  за отчетный квартал  с начала года  

  вующий период с 

начала предшест- 

вующего года на 1 

тонну, рублей  

отчетный 

квартал, 

рублей  

года, 

рублей  

на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

на 1 тонну, 

рублей  

на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

на 1 тонну, 

рублей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Материальные затраты (за вычетом 

стоимости возвратных отходов)  

201         

Расходы на оплату труда  202         

Отчисления на социальные нужды  203         

Амортизация основных фондов  204         

Прочие расходы  205         

Итого производственная 

себестоимость  

206         

Внепроизводственные расходы  207         

Полная себестоимость  208         

 в том числе из материальных 

затрат:  

X  X  X  X  X  X  X  X  

  топливо  209         

  электрическая энергия  210         

  услуги производственного 

характера  

211         

 
 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.39 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о себестоимости добычи и переработки торфа  

за ______ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.39  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и переработке торфа (для юридических 

лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о себестоимости добычи торфа по элементам затрат  

          

    Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, рубль - 383  

Наименование показателя  Код  Факт за  План на 1 тонну  Факт  

 строки  соответст- 

вующий  

на отчетный  с начала 

года,  

за отчетный квартал  с начала года  

  период с начала 

предшест- 

вующего года на 

1 тонну, рублей  

квартал, 

рублей  

рублей  на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

на 1 тонну, 

рублей  

на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Материальные затраты (за вычетом 

стоимости возвратных отходов)  

101        

Расходы на оплату труда  102        

Отчисления на социальные нужды  103        

Амортизация основных фондов  104        

Прочие расходы  105        

http://www.proinfosoft.ru/
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kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Итого производственная себестоимость  106        

Внепроизводственные расходы  107        

Полная себестоимость  108        

 в том числе из материальных затрат:  X  X  X  X  X  X  X  

  топливо  109        

  электрическая энергия  110        

  услуги производственного 

характера  

111        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о себестоимости переработки торфа по элементам затрат  

          

    Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, рубль - 383  

Наименование показателя  Код  Факт за  План на 1 тонну  Факт  

 строки  соответст- 

вующий  

на отчетный  с начала 

года,  

за отчетный квартал  с начала года  

  период с начала 

предшест- 

вующего года на 

1 тонну, рублей  

квартал, 

рублей  

рублей  на весь 

объем 

пере- 

работки, 

тысяча 

рублей  

на 1 тонну, 

рублей  

на весь 

объем пере- 

работки, 

тысяча 

рублей  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Материальные затраты (за вычетом 

стоимости возвратных отходов)  

201        

Расходы на оплату труда  202        

Отчисления на социальные нужды  203        

Амортизация основных фондов  204        

Прочие расходы  205        

Итого производственная себестоимость  206        

Внепроизводственные расходы  207        

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
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Полная себестоимость  208        

 в том числе из материальных затрат:  X  X  X  X  X  X  X  

  топливо  209        

  электрическая энергия  210        

  услуги производственного 

характера  

211        

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.40 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

 Сведения о работе очистных забоев  

за ______ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.40  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о работе очистных забоев  

       

Коды по ОКЕИ : метр - 006, м  - 055, тонна - 168, единица - 642  

Наименование показателя  Код строки  С начала года  Соответст- 

вующий период 

предшест- 

вующего года  

  план  факт  факт  

1  2  3  4  5  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Количество действующих очистных забоев на конец 

отчетного периода, единиц  

101     

 в том числе комплексно-механизированных 

очистных забоев, единиц  

102     

Длина линии действующих очистных забоев на конец 

отчетного периода, метр  

103     

 в том числе комплексно-механизированных 

очистных забоев, метр  

104     

Добыча угля подземным способом - всего, тонн  105     

 в том числе:  X  X  X  X  

 из действующих очистных забоев, тонн  106     

  из них из комплексно-механизированных 

очистных забоев, тысяча тонн  

107     

 из подготовительных забоев, тонн  108     

Площадь выемки (подрублено) в действующих очистных 

забоях, м   

109     

 в том числе комплексно-механизированных 

очистных забоях, м   

110     

Среднедействующее количество очистных забоев, 

единиц  

111     

 в том числе комплексно-механизированных 

очистных забоев, единиц  

112     

Среднедействующая длина линии очистных забоев, метр  113     

 в том числе комплексно-механизированных 

очистных забоев, метр  

114     

Отработано забое-дней,  115     

 в том числе в комплексно-механизированных 

очистных забоях, забое-дней  

116     

Среднедействующее количество очистных забоев с 

нагрузкой до 500 тонн/сутки за последний месяц 

квартала, единиц  

117     

Среднедействующее количество очистных забоев с 

нагрузкой от 500 до 1500 тонн/сутки за последний месяц 

квартала, единиц  

118     

Среднедействующее количество очистных забоев с 119     

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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Телефон: +7 (495) 730-07-66 

нагрузкой от 1500 до 3000 тонн/сутки за последний 

месяц квартала, единиц  

Среднедействующее количество очистных забоев с 

нагрузкой от 3000 до 4500 тонн/сутки за последний 

месяц квартала, единиц  

120     

Среднедействующее количество очистных забоев с 

нагрузкой более 4500 тонн/сутки за последний месяц 

квартала, единиц  

121     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.41 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

 Сведения о проведении подготовительных выработок  

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.41  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о проведении подготовительных выработок  

      

 Коды по ОКЕИ : метр - 006, единица - 642  

Наименование показателя  Код  С начала года  Соответст-  

 строки  план  факт  вующий период 

предшест- 

вующего года, 

факт  

1  2  3  4  5  

Проведено подготовительных выработок - всего, метр  101     

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
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 в том числе вскрывающих и подготавливающих, 

метр  

102     

Проведено выработок, с погрузкой угля и породы, метр  103     

 в том числе с механизированной погрузкой, метр  104     

Среднемесячное число работающих машин: единиц  105     

 проходческих и нарезных комбайнов  106     

 погрузочных машин  107     

Проведено подготовительных выработок, метр:  X  X  X  X  

 проходческими и нарезными комбайнами  108     

 погрузочными машинами  109     

 другими видами проходческих машин  110     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.42 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

       
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о проведении горных выработок  

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.42  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о проведении горных выработок и их протяженности, в том числе 
по видам крепи  

     

  Код по ОКЕИ : километр - 008  

http://www.proinfosoft.ru/
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Наименование показателя  Код 

строки  

Фактически за отчетный 

квартал  

Фактически с начала года  

1  2  3  4  

Протяженность всех горных выработок  101   X  

Проведено горных выработок - всего  102    

в том числе по видам крепи:  X  X  X  

 анкерная  103    

 металлическая  104    

 бетонная  105    

 деревянная  106    

 смешанная  107    

 без крепления  108    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.43 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о строительстве и вводе мощностей (объектов) и оборудования в эксплуатацию на 

шахтах, разрезах и обогатительных фабриках  

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.43  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц); 

являются инвесторами 

(концессионерами, частными 

партнерами), заказчиками 

(застройщиками) строительства 

(реконструкции) объектов по добыче и 

(или) переработке и (или) обогащению 

угля (для юридических лиц)  

до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о вводе в эксплуатацию мощностей (объектов) и оборудования  

           

 Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, тысяча тонн - 169  

Наименование объекта и вида работ  Код 

строки  

Ввод мощностей 

(объектов), 

тысяча тонн  

Затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты, тысяча рублей  

  введено  введено  всего  в том числе:  

  с начала 

года  

с начала 

отчетного 

квартала  

 затраты на машины, 

оборудование, 

транспортные средства  

лизинг  

     всего  в том числе 

импортного  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Пусковые объекты (оборудование) 

производственного и непроизводственного 

назначения  

       

 в том числе:         

  строительство шахт:         

   наименование шахты NN         

  техническое перевооружение и 

реконструкция шахт:  

       

   наименование шахты NN         

  строительство разрезов:         

   наименование разреза NN         

  техническое перевооружение и 

реконструкция разрезов:  

       

   наименование разреза NN         

  строительство обогатительных фабрик и 

установок:  

       

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
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   наименование обогатительной 

фабрики или установки NN  

       

  техническое перевооружение и 

реконструкция, обогатительных фабрик 

и установок  

       

   наименование обогатительной 

фабрики или установки NN  

       

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.44 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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 Сведения о вводе нового оборудования по видам техники 

за ____ квартал 20__ г.  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.44  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления  Периодичность предоставления  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о вводе нового оборудования по видам техники  

       

   Код по ОКЕИ : единица - 642  

Вид техники  Код  За отчетный квартал  С начала года  

 строки  ввод 

импортного 

обору- 

дования  

ввод отечест- 

венного 

обору- 

дования  

ввод 

импортного 

обору- 

дования  

ввод отечест- 

венного 

обору- 

дования  

1  2  3  4  5  6  

http://www.proinfosoft.ru/
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Экскаватор-мехлопата до 10 м   
101      

Экскаватор-мехлопата свыше 10 м   
102      

Погрузчики  103      

Роторные экскаваторы  104      

Буровые станки  105      

Бульдозеры тяжелые (мощностью 

двигателя свыше 220 кВт)  

106      

Механизированные комплексы - всего  107      

 в том числе струговые  108      

Проходческие комбайны  109      

Очистные комбайны  110      

Погрузочные машины  111      

Дизельные локомотивы шахтные  112      

Дизельные дороги шахтные  113      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о вводе нового оборудования (автосамосвалы)  

        

      Код по ОКЕИ : единица - 642  

Вид техники  Код  За отчетный квартал  С начала года  

 строки  БЕЛАЗ  ввод импортных 

автосамосвалов  

ввод отечественных 

автосамосвалов  

БЕЛАЗ  ввод импортных 

автосамосвалов  

ввод отечественных 

автосамосвалов  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Автосамосвалы 

технологические до 40 тонн 

включительно  

201        

Автосамосвалы 

технологические свыше 40 

тонн  

202        
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      Раздел 3. Сведения о вводе нового оборудования (железнодорожный подвижной 
состав)  

       

    Код по ОКЕИ : единица - 642  

Вид техники  Код  Введено за отчетный квартал  Введено с начала года  

 строки  электровозы, 

тепловозы  

думпкары, вагоны  электровозы 

тепловозы  

думпкары, вагоны  

1  2  3  4  5  6  

Железнодорожный 

подвижной состав  

301      

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Сведения о вводе нового оборудования (экскаваторы-драглайны)  

    

  Код по ОКЕИ : единица - 642  

Вид техники  Код строки  Введено за отчетный 

квартал  

Введено с начала года  

1  2  3  4  

Экскаваторы-драглайны до 11 м  включительно  
401    

Экскаваторы-драглайны свыше 11 м   
402    

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

http://www.proinfosoft.ru/
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1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

501      

Ответственный за 

заполнение формы  

502      

 

       

       

          Приложение N 1.45 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о списочной численности работников и ее изменении 

за ____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.45  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

1 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о списочной численности работников и ее изменении  

        

     Код по ОКЕИ : человек - 792  

Списочная численность работников на последнее число отчетного квартала  

всего персонала  по основному виду 

деятельности  

рабочих по добыче  

всего  из них  всего  из них  всего  из них:  

 пенсио- 

неров  

 руководители и 

специалисты  

 горнорабочие 

очистного забоя 

(на разрезе - 

рабочие по 

добыче)  

проходчики 

(на разрезе рабочие 

- 

на вскрыше)  

другие 

профессии  

1  2  3  4  5  6  7  8  

        

 

      

      

Раздел 1. Сведения о списочной численности работников и ее изменении (продолжение)  

       

Изменение списочной численности работников с начала года  

принято  уволено  

 

 

всего  в связи с 

выходом на 

пенсию  

в связи с 

сокращением 

численности или 

штата работников 

и в связи с 

ликвидацией  

в связи с 

переводом  

по собственному 

желанию  

по другим 

причинам  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

9  10  11  12  13  14  15  

       

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.46 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о среднесписочной численности и фонде оплаты труда персонала 

за _____ квартал 20___ года  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.46  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       

 
 Раздел 1. Сведения о среднесписочной численности персонала, фонде оплаты труда 

персонала, выплатах социального характера  

         

   Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, человек - 792  

Наименование вида деятельности  Код 

строки  

Среднесписочная 

численность, всего персонала, 

человек  

Фонд оплаты труда, 

тысяча рублей  

Выплаты социального 

характера, тысяча рублей  

  факт с 

начала 

отчет- 

ного года  

соответст- 

вующий период 

предшест- 

вующего года  

факт с 

начала 

отчет- 

ного года  

соответст- 

вующий 

период 

предшест- 

вующего года  

факт с 

начала 

отчет- 

ного 

года  

соответст- 

вующий 

период 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Добыча угля - всего  101        

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 в том числе на шахтах и разрезах  102        

Обогащение  103        

Машиностроение  104        

Производство строительных материалов  105        

Деревообрабатывающее производство  106        

Прочие отрасли  107        

Всего персонал по основному виду 

деятельности  

108        

Иные виды деятельности  109        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.47 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения для расчета производительности труда рабочего по добыче угля 

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.47  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

угля (для юридических лиц)  

до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения для расчета производительности труда рабочего по добыче угля  

       

  Коды по ОКЕИ : тонна - 168, человек - 792  

Наименование показателя  Код  Единицы  За отчетный квартал  С начала года  

 строки  измерения  факти- 

ческая  

фактическая за 

аналогичный 

факти- 

ческая  

фактическая за 

аналогичный 

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

период 

предшест- 

вующего года  

период 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  

Среднесписочная численность 

рабочих по добыче угля на 

шахтах, принятая для 

определения производительности 

труда  

101  человек      

Калькуляционная добыча угля на 

шахтах  

102  тонн      

Среднесписочная численность 

рабочих по добыче угля на 

разрезах, принятая для 

определения производительности 

труда  

103  человек      

Калькуляционная добыча угля на 

разрезах  

104  тонн      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.48 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

      

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о среднесписочной численности персонала, фонде оплаты труда и производительности 

труда (торфяная промышленность) 

за ____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.48  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и переработке торфа (для юридических 

лиц)  

до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:     

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о среднесписочной численности персонала, фонде оплаты труда, 
выплатах социального характера и производительности труда  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

         

  Коды по ОКЕИ : тонна - 168, тысяча рублей - 384, человек - 792  

Наименование 

основного вида 

деятельности  

Код 

строки  

Среднесписочная 

численность 

персонала, всего, 

человек  

Фонд оплаты труда, тысяча 

рублей  

Выплаты 

социального 

характера, 

тысяча рублей  

Произво- 

дитель- 

ность 

труда, тонн/ 

человек  

  факт с 

начала 

отчет- 

ного года  

факт за 

соответст- 

вующий период 

предшест- 

вующего года  

факт с 

начала 

отчет- 

ного года  

факт за 

соответст- 

вующий период 

предшест- 

вующего года  

факт с 

начала 

отчет- 

ного года  

факт за 

соответст- 

вующий 

период 

предшест- 

вующего года  

факт с 

начала 

отчет- 

ного 

года  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.49 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

       
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об инвестициях  

за _____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.49  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Инвестиции в основной капитал  

      

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код строки  Годовой план, 

тысяча рублей  

За отчетный 

квартал, 

тысяча рублей  

С начала года, 

тысяча рублей  

1  2  3  4  5  

Инвестиции в основной капитал  101     

в том числе:  X  X  X  X  

 инвестиции в основной капитал шахт  102     

 инвестиции в основной капитал разрезов  103     

 инвестиции в основной капитал 

обогатительных фабрик и установок  

104     

 инвестиции, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов  

105     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Информация о распределении инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования  

     

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код строки  Годовой план, тысяча 

рублей  

Инвестиции в основной 

капитал с начала года, 

тысяча рублей  

1  2  3  4  

Собственные средства  201    

в том числе:  X  X  X  

 прибыль, остающаяся в распоряжении 

организации  

202    

 амортизация  203    

Привлеченные средства  204    

в том числе:  X  X  X  

 кредиты банков  205    

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 прочие  206    

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.50 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о юридическом лице  

за ____ квартал 20___ года  

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.50  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля или торфа (для 

юридических лиц)  

до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Анкетные данные организации угольной и торфяной промышленности (далее 
- организация)  

    

Наименование показателя  Код 

строки  

Сведения об организации  

1  2  3  

Организационно-правовая форма  101   

Полное наименование  102   

Сокращенное наименование  103   

Уставный капитал  104   

 в том числе размер денежных средств, внесенных в счет оплаты 

уставного капитала, тысяча рублей  

105   

Способ создания  106   

Свидетельство государственной регистрации юридического лица (дата, 107   

http://www.proinfosoft.ru/
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

основной государственный регистрационный номер, кем выдано)  

Наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию  108   

Сведения о реорганизации  109   

ИНН/КПП  110   

Код по ОКПО   111   

Код по ОКВЭД   112   

ОГРН  113   

Адрес места нахождения  114   

Фактический адрес  115   

Почтовый адрес  116   

Номера телефонов  X  X  

 канцелярия  117   

 отдел документооборота  118   

 отдел по работе с государственными органами  119   

 приемная руководителя  120   

 руководитель организации  121   

Номер факса организации  122   

Основные виды деятельности  123   

Присутствие в утвержденных списках организаций  124   

Адрес электронной почты  125   

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  126   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Информация об учредителях организации  

      

    Код по ОКЕИ : процент - 744  

Наименование или фамилия, имя Код Категория Организационно- Страна  Доля участия в 

http://www.proinfosoft.ru/
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

и отчество (при наличии) 

учредителя  

строки  учредителя  правовая форма  уставном капитале, 

процент  

1  2  3  4  5  6  

      

      

      

      

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Информация об акционерах организации  

      

    Код по ОКЕИ : процент - 744  

Наименование или фамилия, имя 

и отчество (при наличии) 

акционера  

Код 

строки  

Категория  Организационно- 

правовая форма  

Страна  Доля участия в 

уставном капитале, 

процент  

1  2  3  4  5  6  

      

      

      

      

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Сведения о руководстве организации  

      

   Код по ОКЕИ : процент - 744  

Наименование показателя  Код 

строки  

Фамилия, имя и отчество 

(при наличии)  

Дата 

рождения  

Доля участия в 

уставном капитале, 

процент  

1  2  3  4  5  

http://www.proinfosoft.ru/
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Руководитель организации      

Состав совета директоров 

(наблюдательного совета)  

X  X  X  X  

 председатель совета директоров 

(наблюдательного совета)  

    

 член совета директоров NN 

(наблюдательного совета)  

    

Главный бухгалтер      

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Зависимые общества организации  

   

Наименование зависимого общества  Код 

строки  

Адрес места нахождения  

1  2  3  

   

   

   

   

 
 

       
       
 
      Раздел 6. Сведения о дочерних обществах организации  

     

   Код по ОКЕИ : процент - 744  

Наименование дочернего общества 

организации  

Код 

строки  

Доля участия организации в 

уставном капитале дочернего 

общества, процент  

Адрес места нахождения 

дочернего общества  

1  2  3  4  

    

    

http://www.proinfosoft.ru/
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      Раздел 7. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

701      

Ответственный за 

заполнение формы  

702      

 

       

       

          Приложение N 1.51  

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

   

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о производственном травматизме, групповых несчастных случаях 

за ____ квартал 20___ года  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

Сегмент в области угольной 

промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной 

промышленности  

N 3.51  

 

Критерии отнесения к субъектам 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса, предоставляющим 

информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность предоставления:  

осуществление деятельности по добыче 

и (или) переработке и (или) 

обогащению угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о производственном травматизме и случаях естественной смерти  

          

 Коды по ОКЕИ : человеко-день - 540, единица - 642, человек - 792  

Наименование показателя  Код 

строки  

За отчетный квартал  За соответствующий квартал 

предшествующего года  

  угольная 

шахта  

разрез  обогати- 

тельная 

фабрика  

угольная 

шахта  

разрез  обогати- 

тельная 

фабрика  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве, всего, человек  

101        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

http://www.proinfosoft.ru/
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  с причинением тяжкого вреда 

здоровью  

102        

  со смертельным исходом  103        

Количество случаев естественной 

смерти на производстве  

104        

Численность пострадавших, 

признанных инвалидами в результате 

травм на производстве, человек  

105        

 

      

      

Раздел 1. Сведения о производственном травматизме и естественной смертности (продолжение)  

        

 Коды по ОКЕИ : человеко-день - 540, единица - 642, человек - 792  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Численность пострадавших, частично 

утративших трудоспособность и 

переведенных с основной работы на 

другую на 1 рабочий день и более в 

соответствии с медицинским 

заключением, человек  

106        

Число человеко-дней 

нетрудоспособности у пострадавших с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более, человеко-дней  

107        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о групповых несчастных случаях  

      

   Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

Вид происшествия  Код  Количество  Численность пострадавших, человек  

 строки  групповых  всего  в том числе  

  несчастных 

случаев  

 с причинением 

тяжкого вреда 

здоровью  

со смертельным 

исходом  

1  2  3  4  5  6  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

Приложение N 1.52 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о работниках, пострадавших в результате несчастных случаев 

за ___ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.52  

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению угля (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в 
отчетном квартале  

            

        Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  Общее  в том числе по видам несчастного случая  

показателя  строки  коли-  взрыв,  пожары  внезап-  горные  обвалы  воздей-  

  чество  вспышка  всего  в том числе  ные  удары  и обру-  ствие  

  постра- 

давших  

газа и 

угольной 

пыли  

постра- 

давших  

эндо- 

ген- 

ные  

экзо- 

ген- 

ные  

выбросы 

угля, 

породы, газа  

 шения  машин и 

меха- 

низмов, 

движу- 

щихся, 

разле- 

таю- 

щихся, 

враща- 

ющихся 

предме- 

тов и 

деталей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Всего  101           

 в том числе со 102           

http://www.proinfosoft.ru/
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смертельным 

исходом  

 

      

      

Раздел 1. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в отчетном 

квартале (продолжение)  

            

       Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  в том числе по видам несчастного случая  

показателя  строки  проис- 

шествия 

на  

происшествия на 

наземном транспорте  

падение 

постра- 

давшего  

паде- 

ние пред-  

пора- 

жение 

электри-  

отрав- 

ление, 

удушье  

затоп- 

ления, 

прорыв  

прочие  

  подзем- 

ном транс- 

порте  

всего  в том числе в 

дорожно- 

транс- 

портных 

проис- 

шествиях  

с высоты  метов, 

тех- 

ники  

ческим 

током  

 воды   

1  2  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Всего  101           

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

102           

 

      

      

Раздел 1. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в отчетном 

квартале (продолжение)  

          

   Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  из общего количества пострадавших по причинам несчастного случая  

показателя  строки  конструк- 

тивные 

недос- 

татки, 

несовер- 

шенство, 

недоста- 

точная 

надеж- 

эксплуа- 

тация 

неисправ- 

ных машин, 

механиз- 

мов, оборудо- 

вания  

несовер- 

шенство 

техноло- 

гического 

процесса  

нарушение 

технологи- 

ческого 

процесса  

нарушение 

требований 

безопас- 

ности при 

эксплуата- 

ции транспорт- 

ных средств  

нарушение 

правил 

дорожного 

движения   
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ность 

машин, 

механиз- 

мов, 

оборудо- 

вания  

1  2  21  22  23  24  25  26  

Всего  101        

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

102        

 

      

      

Раздел 1. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в отчетном 

квартале (продолжение)  

         

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  из общего количества пострадавших по причинам несчастного случая  

показателя  строки  неудов- 

летво- 

ритель- 

ная  

неудов- 

летво- 

ритель- 

ное  

неудов- 

летво- 

ритель- 

ное  

недостатки в 

обучении 

безопасным 

приемам  

неприменение средств 

индивидуальной защиты  

  органи- 

зация произ- 

водства 

работ  

содержа- 

ние и 

недостат- 

ки в органи- 

зации 

рабочих 

мест  

техни- 

ческое 

состоя- 

ние зданий, 

сооруже- 

ний, 

террито- 

рии  

труда  всего  в том числе 

вследствие 

необеспе- 

ченности ими 

работо- 

дателем  

1  2  27  28  29  30  31  32  

Всего  101        

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

102        

 

      

      

Раздел 1. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в отчетном 

квартале (продолжение)  
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Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование 

показателя  

Код 

строки  

из общего количества пострадавших по причине неприменения средств коллективной защиты  

  неприменение средств индивидуальной защиты  

  всего  в том числе  

   от воздей- 

ствия 

механи- 

ческих 

факторов  

от поражения 

электри- 

ческим током  

от воздей- 

ствия хими- 

ческих 

факторов  

от воздей- 

ствия 

биологи- 

ческих 

факторов  

от воздей- 

ствия экстре- 

мальных 

темпе- 

ратур  

от повышен- 

ных уровней 

излучений (в 

том числе 

ионизи- 

рующего, 

инфра- 

красного, 

электро- 

магнит- 

ного, 

лазерного)  

1  2  33  34  35  36  37  38  39  

Всего  101         

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

102         

 

      

      

Раздел 1. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в отчетном 

квартале (продолжение)  

          

     Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  из общего количества пострадавших по причинам несчастного случая  

показателя  строки  в том числе нарушение 

работником трудового 

распорядка и дисциплины труда  

исполь- 

зование работа- 

ющего не по 

специ-  

недостатки в организации и 

проведении подготовки 

работников по охране 

труда, из них  

прочие  

  нарушение 

трудовой и 

производ- 

ственной 

дисциплины  

нахождение 

постра- 

давшего в 

состоянии 

алкоголь- 

ного, наркоти- 

альности  непро- 

ведение 

инструк- 

тажа по 

охране 

труда  

непро- 

ведение 

обучения и 

проверки 

знаний по 

охране труда  
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ческого и (или) 

иного 

токсичес- 

кого опьянения  

1  2  40  41  42  43  44  45  

Всего  101        

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

102        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в 
соответствующем квартале предшествующего года  

            

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  Общее  в том числе по видам несчастного случая  

показателя  строки  количество  взрыв,  пожары  внезап-  горные  обвалы  воздей-  

  постра-  вспышка  всего  в том числе  ные  удары  и обру-  ствие  

  давших  газа и 

угольной 

пыли  

постра- 

давших  

эндо- 

ген- 

ные  

экзо- 

ген- 

ные  

выбросы 

угля, 

породы, 

газа  

 шения  машин и 

меха- 

низмов, 

движу- 

щихся, 

разле- 

тающих- 

ся, враща- 

ющихся 

предме- 

тов и 

деталей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Всего  201           

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

202           
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Раздел 2. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в 

соответствующем квартале предшествующего года (продолжение)  

            

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  в том числе по видам несчастного случая  

показателя  строки  проис- 

шествия 

на  

происшествия на 

наземном транспорте  

падение 

постра- 

давшего  

падение 

пред- 

метов,  

пора- 

жение элек-  

отрав- 

ление, 

удушье  

затоп- 

ления, 

прорыв  

прочие  

  подзем- 

ном транс- 

порте  

всего  в том числе в 

дорожно- 

транспор- 

тных 

происше- 

ствиях  

с высоты  техники  тричес- 

ким током  

 воды   

1  2  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Всего  201           

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

202           

 

      

      

Раздел 2. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в 

соответствующем квартале предшествующего года (продолжение)  

         

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  из общего количества пострадавших по причинам несчастного случая  

показателя  строки  конструк- 

тивные 

недостатки, 

несовер- 

шенство, 

недоста- 

точная 

надежность 

машин, 

механизмов, 

оборудо- 

вания  

эксплуа- 

тация неис- 

правных 

машин, 

механиз- 

мов, обору- 

дования  

несовер- 

шенство 

техноло- 

гического 

процесса  

нарушение 

техноло- 

гического 

процесса  

нарушение 

требований 

безопас- 

ности при 

эксплуа- 

тации 

транспорт- 

ных средств  

нарушение 

правил 

дорожного 

движения   

1  2  21  22  23  24  25  26  
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Всего  201        

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

202        

 

      

      

Раздел 2. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в 

соответствующем квартале предшествующего года (продолжение)  

         

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  из общего количества пострадавших по причинам несчастного случая  

показателя  строки  неудовлет- 

ворительная 

организация 

производства  

неудовлет- 

ворительное 

содержание и 

недостатки в  

неудовлет- 

ворительное 

техническое 

состояние  

недостатки в 

обучении 

безопасным 

приемам  

неприменение средств 

индивидуальной защиты  

  работ  организации 

рабочих мест  

зданий, 

сооружений, 

территории  

труда  всего  в том числе 

вследствие 

необеспе- 

ченности ими 

работо- 

дателем  

1  2  27  28  29  30  31  32  

Всего  201        

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

202        

 

      

      

Раздел 2. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в 

соответствующем квартале предшествующего года (продолжение)  

          

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование 

показателя  

Код 

строки  

из общего количества пострадавших по причине неприменения средств коллективной 

защиты  

  неприменение средств индивидуальной защиты  

  всего  в том числе  
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   от воздей- 

ствия 

механи- 

ческих 

факторов  

от пора- 

жения 

элект- 

ричес- 

ким током  

от воздей- 

ствия 

хими- 

ческих 

факто- 

ров  

от воздей- 

ствия биоло- 

гических 

факто- 

ров  

от воздей- 

ствия 

экстре- 

мальных 

темпе- 

ратур  

от повышен- 

ных уровней 

излучений (в 

том числе 

ионизиру- 

ющего, 

инфра- 

красного, 

электро- 

магнит- 

ного, 

лазерного)  

1  2  33  34  35  36  37  38  39  

Всего  201         

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

202         

 

      

      

Раздел 2. Сведения о числе пострадавших по видам и причинам несчастного случая в 

соответствующем квартале предшествующего года (продолжение)  

         

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  из общего количества пострадавших по причинам несчастного случая  

показателя  строки  в том числе нарушение 

работником трудового 

распорядка и дисциплины труда  

исполь- 

зование 

работа- 

ющего не по 

специ-  

недостатки в организации 

и проведении подготовки 

работников по охране 

труда, из них  

прочие  

  нарушение 

трудовой и 

производ- 

ственной 

дисциплины  

нахождение 

пострадав- 

шего в 

состоянии 

алкоголь- 

ного, 

наркотичес- 

кого и (или) 

иного токсичес- 

кого опьянения  

альности  непро- 

ведение 

инструк- 

тажа по 

охране 

труда  

непрове- 

дение 

обучения и 

проверки 

знаний по 

охране труда  

 

1  2  40  41  42  43  44  45  

Всего  201        

 в том числе со 202        
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смертельным 

исходом  

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения о распределении пострадавших работников от несчастных случаев 
по местам происшествий в отчетном квартале  

             

Код по ОКЕИ : человек - 792  

Наименование  Код  Общее  Подземные объекты  Объекты на поверхности  

показателя  строки  коли-  всего  в том числе  всего  в том числе  

  чество 

постра- 

давших  

постра- 

давших  

очист- 

ные забои  

подго- 

тови- 

тель- 

ные забои  

дейст- 

вую- 

щие 

горные 

выра- 

ботки  

по- 

стра- 

дав- 

ших  

забои 

вскрыш- 

ные и 

уголь- 

ные  

обога- 

титель- 

ные фаб- 

рики  

объекты 

энерго- 

хозяй- 

ства  

техно- 

логи- 

ческий 

транс- 

порт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Всего  301            

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

302            

 
 

       
       
 
      Раздел 4. Сведения о распределении пострадавших работников от несчастных случаев 
по местам происшествий в соответствующем квартале предшествующего года  

             

            

Наименование  Код  Общее  Подземные объекты  Объекты на поверхности  

показателя  строки  коли-  всего  в том числе  всего  в том числе  

  чество 

постра- 

давших  

пост- 

радав- 

ших  

очист- 

ные забои  

подго- 

тови- 

тель- 

ные забои  

дейст- 

вующие 

горные 

выра- 

ботки  

постра- 

давших  

забои 

вскрыш- 

ные и 

уголь- 

ные  

обога- 

титель- 

ные фаб- 

рики  

объекты 

энерго- 

хозяйст- 

ва  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Всего  401           

 в том числе со 

смертельным 

исходом  

402           

 
 

       
       
 
      Раздел 5. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес электронной 

почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  501      

Ответственный за заполнение 

формы  

502      

 

       

       

          Приложение N 1.53 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об авариях, инцидентах, экономическом ущербе от аварий и инцидентов по видам 

http://www.proinfosoft.ru/
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затрат за ___ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.53  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению угля (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование угольной шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об авариях и пострадавших в авариях на опасных 
производственных объектах угольной шахты  

             

Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

Вид происшествия  Код  Количество  Количество пострадавших в результате аварий  

 стро- 

ки  

аварий  всего  с причинением тяжкого 

вреда здоровью  

со смертельным исходом  

  за отчет- 

ный 

квар- 

тал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

за отчет- 

ный квар- 

тал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчет- 

ный квар- 

тал  

за соответ- 

ствую- 

щий квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчет- 

ный квар- 

тал  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Угольная шахта, всего  101         
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 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  X  

 подземные пожары, всего  102         

 из них:  X  X  X  X  X  X  X  X  

 экзогенные  103         

 эндогенные  104         

 загазирование горных выработок  105         

 взрывы, вспышки, горение газа и 

пыли в подземных выработках  

106         

 внезапные выбросы угля, породы и 

газа и горные удары  

107         

 обвалы и обрушения  108         

 остановка вентиляторных 

установок главного проветривания 

и установок местного 

проветривания  

109         

 

      

      

Раздел 1. Сведения об авариях и пострадавших в авариях на опасных производственных объектах 

угольной шахты (продолжение)  

          

Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 прорывы воды и затопления  110         

 прочие подземные аварии  111         

 аварии на поверхности, всего  112         

 из них пожары  113         

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения об инцидентах и пострадавших в инцидентах на опасных 
производственных объектах угольной шахты  
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Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

Вид происшествия  Код  Количество  Количество пострадавших в результате инцидентов  

 строки  инцидентов  всего  с причинением тяжкого 

вреда здоровью  

со смертельным 

исходом  

  за отчет- 

ный квар- 

тал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчет- 

ный квар- 

тал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

за отчет- 

ный 

квар- 

тал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

за отчет- 

ный 

квар- 

тал  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Угольная шахта, всего  201         

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  X  

 подземные пожары, всего  202         

 из них:  X  X  X  X  X  X  X  X  

 экзогенные  203         

 эндогенные  204         

 загазирование горных выработок  205         

 обвалы и обрушения  206         

 нарушения в работе участковых 

вентиляторных установок  

207         

 инциденты на подземном 

транспорте  

208         

 прорывы воды  209         

 запрещение ведения горных работ 

контролирующими органами  

210         

 

      

      

Раздел 2. Сведения об инцидентах и пострадавших в инцидентах на опасных производственных 

объектах угольной шахты (продолжение)  

          

Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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 прочие подземные инциденты  211         

 инциденты на поверхности, шахт, 

всего  

212         

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения об экономическом ущербе от аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах угольной шахты  

        

Код по ОКЕИ : тысяч рублей - 384  

Наименование статьи  Код  Ущерб от аварий  Ущерб от инцидентов  

 строки  за отчетный 

квартал  

за соответст- 

вующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

за отчетный 

квартал  

за соответст- 

вующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  

Экономический ущерб на угольной шахте  301      

 в том числе:  X  X  X  X  X  

 прямые потери организации, всего  302      

 расходы на ликвидацию 

(локализацию) и техническое 

расследование причин аварий и 

инцидентов  

303      

 социально-экономические потери, 

всего  

304      

 косвенный ущерб  305      

 экологический ущерб  306      

 потери от выбытия трудовых 

ресурсов  

307      

 Затраты на восстановление аварийных 

объектов  

308      
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      Раздел 4. Сведения об авариях и пострадавших в авариях на опасных 
производственных объектах разреза  

            

       Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

Вид происшествия  Код  Количество аварий  Количество пострадавших в результате аварий  

 строки   всего  с причинением тяжкого вреда 

здоровью  

  за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Разрез, всего  401        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

 пожары, всего  402        

 из них:  X  X  X  X  X  X  X  

 экзогенные  403        

 эндогенные  404        

 обрушения и оползни отвалов и 

бортов разрезов  

405        

 прорывы воды и затопления  406        

 разрушение узлов и деталей 

экскаваторов  

407        

 прочие аварии в организации по 

добыче угля открытым способом  

408        

 
 

       
       

 
 Раздел 5. Сведения об инцидентах и пострадавших в инцидентах на опасных 

производственных объектах разреза  

          

       Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  
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Вид происшествия  Код  Количество инцидентов  Количество пострадавших в результате инцидентов  

  строки   всего  с причинением тяжкого вреда 

здоровью  

   за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Разрез, всего  501        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

 пожары  502        

 обвалы и обрушения  503        

 остановки горных машин  504        

 на технологическом транспорте  505        

 на поверхности предприятия  506        

 
 

       
       
 
      Раздел 6. Сведения об экономическом ущербе от аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах разреза  

        

Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование статьи  Код  Ущерб от аварий  Ущерб от инцидентов  

 строки  за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий квартал 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  

Экономический ущерб на разрезе, всего  601      

 в том числе:  X  X  X  X  X  

 прямые потери организации, 602      
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всего  

 расходы на ликвидацию 

(локализацию) и техническое 

расследование причин аварий и 

инцидентов  

603      

 социально-экономические 

потери, всего  

604      

 косвенный ущерб  605      

 экологический ущерб  606      

 потери от выбытия трудовых 

ресурсов  

607      

Затраты на восстановление аварийных 

объектов  

608      

 
 

       
       

 
 Раздел 7. Сведения об авариях и пострадавших в авариях на опасных производственных 

объектах обогатительной фабрики  

          

Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

Вид происшествия  Код  Количество аварий  Количество пострадавших в результате аварий  

 строки   всего  с причинением тяжкого вреда 

здоровью  

  за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Обогатительная фабрика, всего  701        

 в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

 пожары  702        

 внезапные разрушения 

технологических зданий и 

сооружений  

703        
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 разрушения узлов и деталей 

основного технологического 

оборудования  

704        

 прорывы дамб (плотин), 

хвостохранилищ  

705        

 прочие аварии  706        

 
 

       
       

 
 Раздел 8. Сведения об инцидентах и пострадавших в инцидентах на опасных 

производственных объектах обогатительной фабрики  

        

Коды по ОКЕИ : единица - 642, человек - 792  

Вид происшествия  Код  Количество инцидентов  Инциденты и количество пострадавших в результате инцидентов  

 строки   всего  с причинением тяжкого вреда 

здоровью  

  за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего 

года  

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Инциденты на обогатительной фабрике, 

всего  

801        

 
 

       
       

 
 Раздел 9. Сведения об экономическом ущербе от аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах обогатительной фабрики  

      

Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование статей  Код  Ущерб от аварий  Ущерб от инцидентов  

 строки  за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 

за отчетный 

квартал  

за соответ- 

ствующий 

квартал 
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предшест- 

вующего года  

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  

Экономический ущерб на обогатительной 

фабрике, всего  

901      

Затраты на восстановление аварийных 

объектов  

902      

 
 

       
       

 
 Раздел 10. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер 

телефона (с 

кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  1001      

Ответственный за заполнение формы  1002      

 

       

       

          Приложение N 1.54 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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 Сведения о доходах, расходах, активах организации и состоянии расчетов с российскими и 

иностранными организациями 

за ___ квартал 20____ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.54  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о доходах и расходах  

    

  Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код строки  За отчетный период  За соответствующий 

период предыдущего 

года  

1  2  3  4  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)  

101    

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг  

102    

Коммерческие и управленческие расходы  103    

Прибыль (убыток) от продаж  104    
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Выручка от продажи основных средств  105    

Из прочих расходов - проценты за кредит  106    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения об активах организации  

        

Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код строки  На конец отчетного 

периода  

На конец 

соответствующего 

периода предыдущего 

года  

1  2  3  4  

Внеоборотные активы  201    

 в том числе:  X  X  X  

 нематериальные активы, результаты по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским 

работам, нематериальные поисковые активы  

202    

 из них:  X  X  X  

 договора аренды, иные договора, лицензии, 

деловая репутация (гудвилл) и 

маркетинговые активы  

203    

 основные средства, материальные 

поисковые активы, доходные вложения в 

материальные ценности  

204    

 из них:  X  X  X  

 земельные участки и объекты 

природопользования  

205    

 незавершенные капитальные вложения  206    

Оборотные активы  207    

 в том числе:  X  X  X  

 запасы  208    

 из них:  X  X  X  
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 производственные запасы  209    

 затраты в незавершенном производстве 

(издержках обращения)  

210    

 готовая продукция  211    

 товары для перепродажи  212    

 налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  

213    

 краткосрочные финансовые вложения  214    

 денежные средства  215    

Чистые активы  216    

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Сведения о состоянии расчетов с российскими и иностранными 
организациями  

         

     Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Страны  Код 

строки  

Объем 

отгруженных 

(переданных) 

товаров, работ и 

услуг  

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков за товары, 

работы и услуги  

Задолженность 

поставщикам за 

товары, работы и 

услуги  

Задолженность по 

полученным кредитам 

и займам  

  (включая налог на 

добавленную 

стоимость, акцизы 

и иные 

обязательные 

платежи) за 

период с начала 

отчетного года  

всего  в том числе 

просро- 

ченная  

всего  в том числе 

просро- 

ченная  

всего  в том 

числе 

просро- 

ченная  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Российская 

Федерация  

301         

Страны СНГ - 

всего  

302         

Другие страны  303         

 

http://www.proinfosoft.ru/
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      Раздел 4. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  401      

Ответственный за заполнение 

формы  

402      

 

       

       

          Приложение N 1.55 

 к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о международном сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в угольной 

промышленности, в том числе инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации с участием иностранных юридических лиц и иностранного капитала, и инвестиционных 

проектов, реализуемых российскими юридическими лицами на территории иностранных 

государств за ____ квартал 20____ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.55  

http://www.proinfosoft.ru/
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Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению угля (для юридических лиц)  

до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом  

ежеквартально  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о реализации инвестиционных проектов в угольной 
промышленности  

      

Наименование 

инвестиционного 

проекта  

Код 

строки  

Наименование 

страны реализации 

инвестицион- 

ного проекта  

Организаци- 

онная форма 

сотрудничества  

Наименование 

лица, 

реализующего 

инвестицион- 

ный проект  

Актуализиро- 

ванная справка по 

инвестицион- 

ному проекту 

(электронный файл)  

1  2  3  4  5  6  

 101      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Участники инвестиционного проекта  

    

Наименование  Код 

строки  

Наименование лица-участника в 

инвестиционном проекте  

Долевое участие лица-участника 

в инвестиционном проекте  

1  2  3  4  

Порядковый номер участника  201    

 
 

http://www.proinfosoft.ru/
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      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201*      

Ответственный за 

заполнение формы  

202*      

 

________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.  

                  

       

          Приложение N 1.56 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Оперативные сведения о проведении подготовительных выработок 

за ____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.56  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах проведения подготовительных выработок  

         

      Код по ОКЕИ : метр - 006  

Наименование показателя  Код  За отчетный месяц  С начала года  

 строки  плано- 

вый  

факти- 

ческий  

факти- 

ческий объем 

за предшест- 

вующий год  

плано- 

вый  

факти- 

ческий  

факти- 

ческий объем 

за предшест- 

вующий год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Проведено подготовительных 

выработок - всего  

101        

 в том числе вскрывающих  102        

Проведено подготовительных 

выработок с погрузкой угля и породы  

103        

 в том числе с механизированной 

погрузкой  

104        

 
 

       
       
 

http://www.proinfosoft.ru/
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Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная 

информация  

Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона (с 

кодом города)  

Адрес электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301*      

Ответственный за 

заполнение формы  

302*      

 

________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.  

             

       

          Приложение N 1.57 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

Форма  
 

        
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Оперативные сведения о работе действующих очистных забоев  

за ____ квартал 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.57  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/
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осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно*  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты:  

 

________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 
 
        
 
      Раздел 1. Сведения о работе действующих очистных забоев  

           

Коды по ОКЕИ : метр - 006, единица - 642, тысяча тонн - 169, м  - 055  

Наименование показателя  Код  За отчетный месяц  С начала года  

 строки  план  факт  факт за 

предшест- 

вующий год  

план  факт  факт за 

предшест- 

вующий год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Количество действующих очистных 

забоев на конец отчетного периода, 

единиц  

101        

 в том числе комплексно- 

механизированных очистных 

забоев, единиц  

102        

Длина линии действующих 

очистных забоев на конец 

отчетного периода, метр  

103        

 в том числе комплексно- 

механизированных очистных 

забоев, метр  

104        

Добыча угля подземным способом - 

всего, тысяча тонн  

105        

 в том числе:  X  X  X   X  X  X  

http://www.proinfosoft.ru/
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 из действующих очистных 

забоев, тысяча тонн  

106        

 из них из комплексно- 

механизированных 

очистных забоев, тысяча 

тонн  

107        

 из подготовительных забоев, 

тысяча тонн  

108        

Площадь выемки (подрублено) в 

действующих очистных забоях, м   

109        

 в том числе комплексно- 

механизированных очистных 

забоях, м   

110        

Среднедействующее количество 

очистных забоев, единиц  

111        

 в том числе комплексно- 

механизированных 

очистных забоев, единиц  

112        

Среднедействующая длина линии 

очистных забоев, метр  

113        

 в том числе комплексно- 

механизированных 

очистных забоев, метр  

114        

Отработано забое-дней,  115        

 в том числе в комплексно- 

механизированных 

очистных забоях, забое-

дней  

116        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

http://www.proinfosoft.ru/
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Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.58 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об объемах вскрышных работ 

за _____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.58  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

http://www.proinfosoft.ru/
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Наименование разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах вскрышных работ  

          

   
Код по ОКЕИ : тысяча м  - 114  

Наименование показателей  Код  За отчетный месяц  С начала года  

 строки  плано- 

вый  

факти- 

ческий  

факти- 

ческий за 

предшест- 

вующий год  

плано- 

вый  

факти- 

ческий  

факти- 

ческий за 

предшест- 

вующий год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Объем вскрышных работ, всего  101        

 в том числе по видам 

транспортировки:  

X  X  X  X  X  X  X  

 железнодорожным транспортом  102        

 автомобильным транспортом  103        

 по бестранспортной системе  104        

 гидравлическим способом  105        

 конвейерным способом  106        

 по транспортно-отвальной 

системе  

107        

 комбинированным способом  108        

 в том числе с участков открытых 

работ, всего  

109        

 из них по бестранспортной 

системе  

110        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

http://www.proinfosoft.ru/
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Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.59 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Оперативные сведения об объеме добычи угля 

за _______________ 20___ год  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.59  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических до 15 числа месяца, ежемесячно  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

лиц)  следующего за отчетным  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объеме добычи угля  

        

  Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование  Код  за отчетный месяц  с начала года  

показателей  строки  плано- 

вая  

факти- 

ческая  

факти- 

ческая за 

пред- 

шест- 

вующий 

год  

плано- 

вая  

факти- 

ческая  

факти- 

ческая за 

пред- 

шест- 

вующий 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Добыча угля на шахтах  101        

Добыча угля открытым способом  102        

Добыча угля подземным 

способом  

103        

Добыча угля на разрезах  104        

Добыча угля гидравлическим 

способом  

105        

Добыча антрацитов  106        

Добыча каменных углей на 

шахтах  

107        

Добыча каменных углей на 

разрезах  

108        

Добыча бурых углей на шахтах  109        

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Добыча бурых углей на разрезах  110        

Добыча энергетических углей на 

шахтах  

111        

Добыча энергетических углей на 

разрезах  

112        

Добыча коксующихся углей на 

шахтах  

113        

Добыча коксующихся углей на 

разрезах  

114        

Добыча с участков открытых 

горных работ при шахтах  

115        

Среднесуточная добыча угля на 

шахтах  

116        

Среднесуточная добыча угля на 

разрезах  

117        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.60 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об объеме добычи угля по шахтам и разрезам  

за __________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.60  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Объем добычи угля по шахтам и разрезам  

      

Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование  Код  Добыча за отчетный месяц  Добыча с начала года  

шахты (разреза)  строки  фактическая  фактическая за фактическая  фактическая за 
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

аналогичный 

период предшест- 

вующего года  

аналогичный 

период предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  

      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.61 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 Сведения об объеме добычи угля для коксования 

за ___________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.61  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объеме добычи угля для коксования по маркам  

        

  Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование  Код  Объем добычи угля для коксования  

марки  строки  за отчетный месяц  с начала года  

  плано- 

вый  

факти- 

ческий  

соответствую- 

щий период 

предшествую- 

щего года, 

фактический  

плано- 

вый  

факти- 

ческий  

соответствую- 

щий период 

предшествую- 

щего года, 

фактический  

1  2  3  4  5  6  7  8  
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.62 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

      

    

 

 Сведения о переработке угля на обогатительных фабриках и обогатительных установках 

за _____________ 20___ года  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.62  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению угля (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование обогатительной фабрики или обогатительной установки:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о переработке угля на обогатительных фабриках и обогатительных 
установках  

         

Коды по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование  Код  За отчетный месяц  С начала года  

показателей  строки  план  факт  факт за 

соответст- 

вующий 

период 

предшест- 

вующего года  

план  факт  факт за 

соответст- 

вующий 

период 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Переработка угля на обогатительной 

фабрике, всего  

101        

 в том числе для коксования  102        

Выпуск концентрата  103        

 в том числе для коксования  104        
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Выпуск углей крупных и средних 

классов  

105        

 в том числе антрацитов  106        

Переработка угля на установках 

механизированной породовыборки  

107        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.63 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 Оперативные сведения об объеме добычи торфа 

за __________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.63  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче торфа (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о добыче торфа по видам торфа  

          

   Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование  Код  За отчетный месяц  С начала отчетного года  

показателей  строки  плано- 

вая  

факти- 

ческая  

факти- 

ческая за 

соответст- 

вующий месяц 

предшест- 

вующего года  

плано- 

вая  

факти- 

ческая  

факти- 

ческая за 

соответст- 

вующий 

период 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Добыча торфа, всего  101        

в том числе:  X  X  X  X  X  X  X  

 низинный торф  102        
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 переходный торф  103        

 верховой торф  104        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

             

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

Приложение N 1.64 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Оперативные сведения об отгрузке товаров собственного производства 

за __________ 20___ года  

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.64  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об отгрузке товаров собственного производства в фактических 
ценах  

      

Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код 

строки  

Фактическая за 

отчетный месяц  

Фактическая за 

предшествующий 

месяц  

Фактическая за 

соответствующий 

месяц 

предшествующего 

года  

1  2  3  4  5  

Отгружено товаров собственного 

производства в фактических ценах (без 

налога на добавленную стоимость)  

101     

 из них по основному виду 

деятельности  

102     

 
 

       
       

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

     Приложение N 1.65 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по группам потребителей 

за__________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.65  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об отгрузке угля и угольной продукции в натуральном и 
стоимостном выражении по группам потребителей  

       

Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  Код 

строки  

Фактическая отгрузка за 

месяц  

Фактическая отгрузка с 

начала года  

  тысяча тонн  тысяча 

рублей  

тысяча тонн  тысяча 

рублей  

1  2  3  4  5  6  

Отгрузка угля и угольной продукции по договорам, 

всего  

101      

 в том числе по долгосрочным договорам  102      

Отгрузка угля и угольной продукции по договорам 

юридическим лицам, осуществляющим производство 

электрической энергии, производство электрической 

и тепловой энергии в режиме комбинированной 

выработки  

103      

   в том числе по долгосрочным договорам  104      

Отгрузка угля и угольной продукции по договорам 

государственным органам и органам местного 

самоуправления  

105      

Отгрузка угля и угольной продукции по договорам 

юридическим лицам, осуществляющим производство 

106      

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

и (или) продажу коммунальных ресурсов  

Отгрузка угля и угольной продукции по договорам 

юридическим лицам, осуществляющим закупки угля 

и угольной продукции с последующей их 

реализацией населению (физическим лицам) для 

коммунально-бытовых нужд  

107      

Отгрузка угля и угольной продукции по договорам 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность 

по производству кокса  

108      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.66 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции на электростанции 

за __________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.66  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об отгрузке угля и угольной продукции на электростанции  

     

Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование электростанции  Код 

строки  

Марка угля  Фактическая отгрузка за 

отчетный месяц  

Фактическая отгрузка с 

начала года  

1  2  3  4  5  

     

     

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.67 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции на нужды коксования 

за __________ 20___ года  

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.67  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции на нужды 
коксования  

      

Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Код 

строки  

Тип предприятия  Наименование 

предприятия  

Марка 

угля  

Фактическая отгрузка 

за отчетный месяц  

Фактическая отгрузка с 

начала года  

1  2  3  4  5  6  

      

      

      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация 
       

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

       

               Приложение N 1.68 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции коммунально-бытовым потребителям 

за ______________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.68  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции коммунально-
бытовым потребителям, в том числе населению и теплоснабжающим организациям  

     

Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Код  Субъект  Марка  Фактическая отгрузка, тонн  

строки  Российской Федерации  угля  всего  в том числе теплоснабжающим организациям  

1  2  3  4  5  

     

     

     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты 

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

http://www.proinfosoft.ru/
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.69 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по направлениям использования 

за _____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.69  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по направлениям 
использования  

       

Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Направление использования  Код строки  Фактическая 

отгрузка за месяц, 

тонн  

Фактическая 

отгрузка с начала 

года, тонн  

1  2  3  4  

Отгрузка, всего  101    

 в том числе:  X  X  X  

 с обогатительных фабрик других предприятий  102    

 на переработку и обогащение  103    

 на производство электрической и тепловой энергии  104    

 на коксохимическое производство  105    

 на производственные нужды металлургии  106    

 на производство коммунальных ресурсов  107    

 на обеспечение энергетических нужд сельского 

хозяйства  

108    

 на экспорт в страны ближнего зарубежья  109    

 в том числе коксующихся углей  110    

 на экспорт в страны дальнего зарубежья  111    

 в том числе коксующихся углей  112    

 на вывоз в государства - члены Евразийского 

экономического союза  

113    
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 в том числе коксующихся углей  114    

 прочие направления  115    

Собственные нужды  116    

Отгрузка на обогатительные фабрики других предприятий 

как давальческого сырья  

117    

 в том числе коксующихся углей  118    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код строки  Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.70 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

 Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции на экспорт 

за ____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.70  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах отгрузки угля и угольной продукции на экспорт по 
странам  

       

   Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Код  Наименование  Марка  Объемы отгрузки угля и угольной продукции на экспорт  

страны  страны экспорта  угля  всего  в том числе коксующихся углей  

   фактическая 

отгрузка за 

отчетный месяц  

фактическая 

отгрузка с 

начала года  

фактическая 

отгрузка за 

отчетный месяц  

фактическая 

отгрузка с 

начала года  

1  2  3  4  5  6  7  
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      Раздел 2. Контактная информация  

             

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.71 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 Сведения о завозе угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

за ____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.71  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и отгрузке угля, 

принадлежащего субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о завозе угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, в том числе с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)  

      

Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Субъект Российской Федерации  Код 

строки  

Заключено договоров на 

отгрузку угля с начала года, 

тонн  

Фактически отгружено с начала 

года, тонн  

  всего  в том числе по 

районам с 

ограниченными 

сроками завоза 

грузов (продукции) 

водным 

транспортом  

всего  в том числе по 

районам с 

ограниченными 

сроками завоза 

грузов (продукции) 

водным 

транспортом  

1  2  3  4  5  6  
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      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.72 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о поставке торфа 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

за ___________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.72  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

поставке торфа, принадлежащего субъекту государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса 

на праве собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об объемах поставки торфа по направлениям использования и 
потребителям  

          

Код по ОКЕИ : тонна - 168  

Наименование показателей  Код  За отчетный месяц  С начала отчетного года  

 строки  плано- 

вая  

факти- 

ческая  

факти- 

ческая за 

соответст- 

вующий месяц 

предшест- 

вующего года  

плано- 

вая  

факти- 

ческая  

факти- 

ческая за 

соответст- 

вующий период 

предшест- 

вующего года  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Поставка торфа, всего  101        

 в том числе по направлениям 

использования и потребителям:  

X  X  X  X  X  X  X  

 энергетика  102        

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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 сельское хозяйство  103        

 переработка  104        

 коммунально-бытовые 

потребители  

105        

 иные  106        

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.73 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 Сведения об остатках угля и продуктов обогащения угля 

за ____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.73  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об остатках угля и продуктов обогащения угля  

        

Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование показателей  Код  Остатки угля и продуктов обогащения, тысяча тонн  

 строки  всего  в том числе в отвалах 

(на складах)  

промежу- 

точный 

продукт  

шлам  антраци- 

товые 

штыбы  

   всего  для обогати- 

тельных 

фабрик  

   

1  2  3  4  5  6  7  8  

Суммарные остатки угля         
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      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.74 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения об остатках угля для коксования и угольной продукции 

за _____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.74  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной Срок предоставления:  Периодичность 

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и отгрузке угля и (или) 

угольной продукции, принадлежащих субъекту государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса 

на праве собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения об остатках угля для коксования по маркам  

      

    Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Марка угля  Код  Остатки для коксования  

 строки  всего  в том числе в отвалах  

   всего  сырье для обогатительных фабрик  

1  2  3  4  5  

     

     

     

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения об остатках угольной продукции  

   

Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  Код строки  Всего  
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1  2  3  

Концентрат каменного угля    

Промежуточный продукт    

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.75 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о средних фактических ценах на уголь и угольную продукцию 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

за ____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.75  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

собственности (для юридических лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о средних фактических ценах отгруженных угля и угольной 
продукции по маркам (сортам) на экспорт и на внутренний рынок  

        

Коды по ОКЕИ : тонна - 168, рубль - 383  

Наименование 

показателя  

Код 

строки  

Средняя 

фактическая  

Средняя 

фактическая  

Средняя фактическая цена на уголь и (или) угольную продукцию за 

отчетный месяц  

  цена на уголь  цена на  отгруженных  в том числе отгруженных:  

  и (или) 

угольную 

продукцию за 

отчетный месяц, 

рубль/тонна  

уголь  и (или) 

угольную 

продукцию за 

отчетный 

месяц, 

отгруженных 

на экспорт, 

рубль/тонна  

на  внутренний 

рынок, 

рубль/тонна  

субъектам 

электроэнер- 

гетики, 

осуществля- 

ющим 

деятельность по 

производству 

электрической 

энергии или 

коксохими- 

ческим и 

металлурги- 

ческим 

организациям, 

рубль/тонна  

теплоснаб- 

жающим 

организациям, 

владеющим на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

электрической и 

тепловой 

энергии в 

режиме 

комбиниро- 

ванной 

выработки 

электрической и 

тепловой 

энергии, 

рубль/тонна  

источниками 

тепловой 

энергии, за 

исключением 

источников 

тепловой 

энергии, 

функциони- 

рующих в 

режиме 

комбиниро- 

ванной 

выработки 

электрической и 

тепловой 

энергии, 

рубль/тонна  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Марка (сорт) 

 

NN  

X  X  X  X  X  X  X  

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность  Номер телефона  

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель 

организации  

201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.76 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Сведения о себестоимости добычи угля 

за ____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.76  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Добыча угля, всего  

        

Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  Код 

строки  

Фактическая за  За отчетный месяц  За год  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  соответст- 

вующий период 

с начала 

предшест- 

вующего года  

плано- 

вая  

факти- 

ческая  

плано- 

вая  

факти- 

ческая  

1  2  3  4  5  6  7  

Калькуляционная добыча угля  101       

 в том числе давальческое сырье  102       

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Сведения о себестоимости добычи угля по элементам затрат  

           

Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, рубль - 383  

Наименование показателя  Код  Факт за  План на 1 тонну  Факт  

 строки  соответст-  на  с  за отчетный месяц  с начала года  

  вующий 

период с 

начала 

предшест- 

вующего 

года на 1 

тонну, 

рублей  

отчетный 

месяц, 

рублей  

начала 

года, 

рублей  

на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

на 1 

тонну, 

рублей  

на весь 

объем 

добычи, 

тысяча 

рублей  

на 1 

тонну, 

рублей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Материальные затраты (за вычетом 

стоимости возвратных отходов)  

201         

Расходы на оплату труда  202         

Отчисления на социальные нужды  203         

Амортизация основных фондов  204         

Прочие расходы  205         

Итого производственная 

себестоимость  

206         

Внепроизводственные расходы  207         

Полная себестоимость  208         

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 в том числе из строки 201 

(материальные затраты):  

X  X  X  X  X  X  X  X  

  топливо  209         

  электрическая энергия  210         

  услуги 

производственного 

характера  

211         

 
 

       
       
 
      Раздел 3. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  301      

Ответственный за 

заполнение формы  

302      

 

       

       

          Приложение N 1.77 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

 Сведения о численности работников и начисленной заработной плате 

за ___________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.77  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о средней численности работников, фонде начисленной заработной 
платы работников и о выплатах социального характера  

            

Коды по ОКЕИ : тысяча рублей - 384, человек - 792  

Уровень агрегации  Код 

строки  

Средняя численность работников, 

человек  

Фонд начисленной заработной платы, 

тысяча рублей  

Выплаты социального 

характера, тысяча 

рублей  

  за отчетный 

месяц  

за 

преды- 

дущий 

месяц  

за месяц, 

соответ- 

ствующий 

отчетному, 

предшест- 

вующего года  

за отчетный 

месяц  

за 

преды- 

дущий 

месяц  

за месяц, 

соответст- 

вующий 

отчетному, 

предшест- 

вующего года  

факт с 

начала 

отчетного 

года  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Всего:  101         

 в том числе по основному виду 

деятельности  

102         

  из них:  X  X  X  X  X  X  X  X  

   административно- 

управленческий аппарат  

103         

   инженерно-технические 

работники  

104         

   рабочие по добыче угля  105         

 
 

       
       

 
 Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.78 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

      

    

 

 Сведения о задолженности по заработной плате 

за _____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.78  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению угля (для юридических лиц)  

до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о задолженности по заработной плате  

       

Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код строки  Факт за отчетный 

месяц  

Факт с начала года  Факт за  

предыдущий 

месяц  

1  2  3  4  5  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9055125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
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Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Сумма задолженности по заработной плате 

всего  

101    X  

 в том числе:  X  X  X  X  

 из-за неплатежей по договорам  102    X  

 не обеспечено источниками 

финансирования  

103    X  

Фонд заработной платы  104  X  X   

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.79 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

http://www.proinfosoft.ru/
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

 

      

    

 

 Сведения о показателях финансового состояния и расчетов 

за _____________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.79  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 28 числа месяца, 

следующего за отчетным  

ежемесячно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Сведения о показателях финансового состояния и расчетов  

      

Код по ОКЕИ : тысяча рублей - 384  

Наименование показателя  Код  Значение  

 строки  всего  в том числе 

просроченная 

задолженность  

1  2  3  4  

Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного 

года  

101   X  
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Прибыль (убыток) до налогообложения за аналогичный период с начала 

предыдущего года  

102   X  

Дебиторская задолженность, всего  103    

в том числе:  X  X  X  

 задолженность покупателей и заказчиков за поставленные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги  

104    

 из нее:  X  X   

 задолженность, обеспеченная полученными векселями  105    

 задолженность по государственным контрактам за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги  

106    

 из общей суммы дебиторской задолженности: краткосрочная 

дебиторская задолженность  

107    

Кредиторская задолженность, всего  108    

в том числе:  X  X  X  

 задолженность по платежам в бюджеты  109    

 из нее в:  X  X  X  

 федеральный бюджет  110    

 бюджеты субъектов Российской Федерации  111    

 задолженность по платежам в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации  

112    

 задолженность перед поставщиками, подрядчиками и иными 

кредиторами за поставленные товары, выполненные работы и 

оказанные услуги  

113    

 в том числе:  X  X  X  

 задолженность, обеспеченная выданными векселями  114    

 краткосрочная кредиторская задолженность  115    

Задолженность по полученным займам и кредитам  116    

 в том числе по краткосрочным займам и кредитам  117    

Списано кредиторской задолженности на прибыль  118   X  

Списано дебиторской задолженности на убыток  119   X  
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      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.80 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

      

    

 

 Оперативные сведения об объеме добычи угля 

за"___" __________ 20___ года  
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Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.80  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче угля (для юридических 

лиц)  

до 12:00 по московскому 

времени суток, следующих 

за отчетными  

ежесуточно  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты или разреза:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Оперативные данные об объеме добычи угля  

      

Код по ОКЕИ : тысяча тонн - 169  

Наименование показателя  

 

Код 

строки  

Добыча за сутки, тысяча тонн  Добыча с начала месяца, 

тысяча тонн  

  плановая  фактическая  плановая  фактическая  

1  2  3  4  5  6  

Добыча угля подземным способом  101      

Добыча угля открытым способом  102      

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код Фамилия, имя, Должность  Номер телефона Адрес 
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строки  отчество (при 

наличии)  

(с кодом города)  электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 

       

       

          Приложение N 1.81 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  

      

      

Форма  
 

       
       

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

    

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 Оперативные сведения об отгрузке угля и угольной продукции по направлениям использования  

за "___" __________ 20___ года  

 

Сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности  

N 3.81  

 

Критерии отнесения к субъектам государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

предоставляющим информацию в соответствии с формой:  

Срок предоставления:  Периодичность 

предоставления:  

осуществление деятельности по добыче и (или) переработке и 

(или) обогащению и отгрузке угля и (или) угольной продукции, 

принадлежащих субъекту государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса на праве 

до 12:00 по московскому 

времени суток, следующих 

за отчетными  

ежесуточно  
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собственности (для юридических лиц)  

 

Наименование организации, предоставляющей информацию:  

ОГРН/ИНН/Код по ОКПО :  

Почтовый адрес:  

Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики:  

 
 

       
       
 
      Раздел 1. Оперативные сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 
направлениям использования  

       

Код по ОКЕИ  тонна - 168  

Направление использования  Код строки  Фактическая 

отгрузка за сутки, 

тонн  

Фактическая 

отгрузка с 

начала месяца, 

тонн  

1  2  3  4  

Отгрузка, всего  101    

 в том числе:  X  X  X  

 с обогатительных фабрик других предприятий  102    

 на переработку и обогащение  103    

 на производство электрической и тепловой энергии  104    

 на коксохимическое производство  105    

 на производственные нужды металлургии  106    

 на производство коммунальных ресурсов  107    

 на обеспечение энергетических нужд сельского 

хозяйства  

108    

 на экспорт в страны ближнего зарубежья  109    

 в том числе коксующихся углей  110    
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 на экспорт в страны дальнего зарубежья  111    

 в том числе коксующихся углей  112    

 на вывоз в государства - члены Евразийского 

экономического союза  

113    

 в том числе коксующихся углей  114    

 прочие направления  115    

Отгрузка на обогатительные фабрики других предприятий как 

давальческого сырья  

116    

 в том числе коксующихся углей  117    

 
 

       
       
 
      Раздел 2. Контактная информация  

      

Контактная информация  Код 

строки  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Должность  Номер телефона 

(с кодом города)  

Адрес 

электронной 

почты (при 

наличии)  

1  2  3  4  5  6  

Руководитель организации  201      

Ответственный за 

заполнение формы  

202      

 
 

 

              

Приложение N 2.1 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708 
 

        
 

 Требования к заполнению формы "Сведения о работе угольной шахты"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 
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указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В разделе 1 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в строке "Сведения о лицензиях на добычу угля" указываются соответствующие сведения 

о лицензиях, согласно которым осуществлялась добыча угля в отчетном году (государственный 

регистрационный номер, номер лицензий, дата выдачи лицензий, дата начала действия лицензий и 

дата окончания действия лицензий, местоположение (субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование) месторождения и его отдельных участков, на которых ведется 

добыча угля согласно полученным лицензиям); 

 

3) в строке "Производственная мощность на конец периода" указывается утвержденная 

мощность на конец отчетного года; 

 

4) в строке "ввод мощности за период" указывается, на сколько увеличилась мощность в 

течение отчетного периода; 

 

5) в строке "выбытие мощности за период" указывается, на сколько уменьшилась мощность 

за отчетный год; 

 

6) в строках "Год сдачи в эксплуатацию" и "Год последней реконструкции" указываются год 

сдачи шахты в эксплуатацию и год последней ее реконструкции. В случае объединения 

нескольких шахт год сдачи в эксплуатацию указывается по шахте, сданной в эксплуатацию 

раньше. При переименовании шахты год сдачи в эксплуатацию указывается по первоначальному 

названию; 

 

7) в строке "Месторождение" указываются наименование месторождения (в случае, если 

месторождение имеет несколько наименований, рядом с основным в скобках указываются и 

другие его наименования), а также названия отдельных участков месторождений, на которых 

ведется добыча угля согласно выданным лицензиям; 
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8) в строке "Максимальная глубина разработки по вертикали" указывается разница между 

отметкой устья ствола и отметкой откаточного штрека рабочего горизонта; 

 

9) в строке "Максимальная глубина вертикального ствола для выдачи угля" указывается 

длина наиболее глубокого ствола, по которому выдается добыча; 

 

10) в строке "Категория шахты по газу метану" указывается категория шахты по газу метану; 

 

11) в строке "Объем выброса метана в атмосферу" указывается количество метана, 

выбрасываемого шахтой в атмосферу; 

 

12) в строке "Утилизация метана" указывается факт наличия утилизации метана в формате: 

"да"/"нет"; 

 

13) в строках "Опасность по взрывам пыли", "Опасность по самовозгоранию", "Опасность по 

горным ударам" и "Опасность по внезапным выбросам угля (породы) и газа" указываются 

сведения об опасности шахты в формате: "да"/"нет"; 

 

14) в строках "Число разрабатываемых пластов на конец периода" и низлежащих строках 

строки "Индексы разрабатываемых пластов на конец периода" указываются число и индексы 

пластов, на которых велась добыча угля в течение года. Пласты, подготавливаемые к выемке, в 

этой строке не учитываются; 

 

15) в строке "Средневынимаемая мощность пласта/слоя" указывается значение, которое 

рассчитывается как деление показателя суммарного объема добычи угля из очистных и 

подготовительных забоев на показатель подрубленной площади очистных и подготовительных 

забоев. Полученное частное делится на средневзвешенную кажущуюся плотность угля; 

 

16) в строке "Средневзвешенная кажущаяся плотность угля" указывается средневзвешенная 

кажущаяся плотность угля, принятая при исчислении средневынимаемой мощности пластов; 

 

17) в строке "Балансовые запасы угля (категории A+B+C ) на конец периода" указываются 

запасы угля категорий A+B+C  для всей шахты. В нижележащих строках с наименованиями 

марок угля указываются запасы для соответствующих марок угля; 

 

18) в строке "Промышленные запасы угля на конец периода, всего" указываются 

промышленные запасы угля на конец года для всей шахты. В низлежащих строках с 

наименованиями марок угля указываются запасы для соответствующих марок угля; 

 

19) в строке "Эксплуатационные потери угля" указываются эксплуатационные потери угля; 

 

20) в строках "от" и "до" под строкой "Угол падения разрабатываемых пластов на конец 

периода" указываются соответствующие предельные значения угла падения разрабатываемых 

пластов на конец года. 

 

7. В разделе 2 : 
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1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в строке "Добыча, всего, тонн" указываются сведения о добыче угля из очистных забоев, 

подготовительных выработок, включая попутную добычу угля при проведении горных выработок, 

а также добычу угля с имеющихся на шахте участков открытых горных работ. Объемы добычи 

угля указываются по данным маркшейдерских замеров в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

3) значение в строке "Добыча угля в товарном исчислении" для шахт, не имеющих на 

балансе сортировок и обогатительных фабрик, равно значению показателя "Добыча, всего, тонн"; 

для шахт, имеющих на балансе сортировку и (или) обогатительные фабрики, равно сумме 

товарных продуктов переработки без учета породы и потерь угля; 

 

4) в строках "каменные угли" и "бурые угли" указываются соответственно сведения о добыче 

каменного и бурого угля. В низлежащих строках строки "Из общего итога по маркам или группам" 

с наименованиями марок угля и групп угля указываются сведения о добыче для соответствующих 

марок (для каменного угля) и групп (для бурого угля); 

 

5) в низлежащих строках строки "Добыча угля, направляемого на коксование, всего" с 

наименованиями марок угля указывается добыча угля, направляемого на коксование, по 

соответствующим маркам; 

 

6) в строке "добыча с участков открытых работ" указываются сведения о добыче угля 

открытым способом с участков, не имеющих утвержденной производственной мощности; 

 

7) в строке "добыча гидравлическим способом" указывается объем добычи угля, выданного 

на поверхность из шахт и с участков, на которых выемка угля и (или) транспортировка от забоя 

осуществляется гидравлическим способом; 

 

8) в строке "Всего рассортировано угля на сортировках" указываются сведения по всему 

рассортированному на шахте углю, указанные в графах 3-8; 

 

9) в строке "Выпуск сортовых углей" указываются сведения о выпуске сортовых углей по 

всем маркам. В низлежащих строках с наименованием марок и размеров кусков указываются 

сведения о выпуске сортовых углей по соответствующим маркам и размерам кусков; 

 

10) в строке "Переработано угля на установках механизированной породовыборки" 

указываются сведения о кондиционном угле, полученном в результате переработки горной массы, 

выданной из шахты, на установках механизированной породовыборки; 

 

11) в строке "Число дней работы шахты по добыче угля" указывается число дней работы 

шахты. Рабочим днем шахты считается день, когда производилась добыча угля, независимо от 

числа смен. 

 

8. В разделе 3 : 
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1) все имеющиеся на шахтах угольные забои разделяются на действующие очистные (графа 

3) и на подготовительные (графа 4). На шахтах, где на отдельных участках добыча угля 

производится открытым способом, количество и длина забоев на этих участках в показатели 

данного раздела не включаются; 

 

2) в графе 3 к действующим очистным забоям относятся все забои, принятые комиссией и 

оформленные актом приемки, имевшие план по добыче угля независимо от суточного режима 

работы, в том числе забои, работающие в одну смену и являющиеся резервом для обеспечения 

устойчивой и ритмичной работы шахты; 

 

3) в графе 4 к подготовительным забоям относятся забои выработок, проводимых как по 

углю, так и по углю с подрывкой породы: наклонные стволы, уклоны, бремсберги, скаты, штреки, 

ходки, печи; просеки, рассечные и вентиляционные гезенки, орты, а также выработки 

специального назначения (в том числе сбойки для вентиляции, для спуска воды, рассечки, 

проводимые для монтажа щитов); 

 

4) в строке "Добыча угля, тонн" указывается объем добычи угля. Сумма добычи из 

действующих очистных (графа 3) и подготовительных (графа 4) забоев может быть меньше 

данных о добыче угля, указанной в строке "Добыча, всего, тонн" раздела 2, только при условии 

осуществления добычи угля с участков открытых работ - строка "добыча с участков открытых 

работ" раздела 2; 

 

5) в строке "Площадь выемки (подрублено), м " указывается площадь выемки в забое; 

 

6) в строках "Действовало в среднем за год" и "Средняя суммарная длина забоев, погонный 

метр" указываются соответственно среднее количество и средняя суммарная длина забоев, 

числившихся в течение месяца действующими, независимо от числа дней их работы. Среднее 

количество забоев и их средняя суммарная длина за год определяются как сумма показателей 

среднедействующего количества и длины линии забоев за каждый месяц, деленная на 12; 

 

7) в строке "Отработано забое-дней" указывается количество отработанных забое-дней в 

действующих очистных забоях, включая выходные и праздничные дни, если в забое в эти дни 

производилась добыча угля, независимо от числа смен работы забоя в сутки; 

 

8) в строке "Отработано забое-смен" указывается количество отработанных забое-смен по 

добыче угля в действующих очистных забоях, независимо от продолжительности смены, включая 

праздничные и выходные дни, если в эти дни производилась добыча угля; 

 

9) в строке "Среднемесячное подвигание линии действующих очистных забоев, метр" 

значение показателя "Площадь выемки (подрублено), м " в графе 3 делится на показатель 

"Средняя суммарная длина забоев, погонный метр" и на 12. 

 

9. В разделе 4 : 

 

1) в графах 3-8 сведения о распределении добычи угля из действующих очистных забоев и 
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их число формируются исходя из принятых систем разработки при раскройке шахтного поля и 

утвержденного плана горных работ; 

 

2) при определении среднедействующего числа очистных забоев применяется подпункт 6 

пункта 8 настоящих требований. 

 

10. В разделе 5 : 

 

1) в строке "Добыча угля за год, всего" указывается объем добычи угля за год забоями, 

работавшими по бесцеликовой технологии; 

 

2) в строке "Число забоев на конец периода, всего" указывается число забоев, работавших по 

бесцеликовой технологии, на конец года. 

 

11. В разделе 6 : 

 

1) производится распределение действующих очистных забоев и добычи угля за отчетный 

год по углам падения и по общей мощности пластов (то есть по мощности всех угольных и 

породных пачек); 

 

2) при разработке мощных пластов с разделением на слои число забоев и добыча угля 

распределятся по общей мощности пластов (не по мощности вынимаемых слоев); 

 

3) распределение забоев и добычи угля по углам падения должно соответствовать 

предельным значениям углов падения, указанным в разделе 1 . 

 

12. В разделе 7  указывается состояние линии забоев за отчетный период по числу забоев и 

их суммарной длине. 

 

13. В разделе 8 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) отнесение к той или иной группе действующих очистных забоев с переменной мощностью 

или с переменным углом падения пласта производится по той характеристике, которая определяет 

мощность пласта и угол падения для большей части длины забоя; 

 

3) в строке "Действующие очистные забои на пластах падением до 35 градусов 

(включительно)" и низлежащих строках указываются показатели по всем забоям на пластах с 

углом падения пластов до 35 градусов (включительно), в том числе механизированные комплексы, 

с указанием типов и выделением комбайнов и струговых установок и другие виды добычного 

оборудования; 

 

4) в строке "Действующие очистные забои на пластах падением свыше 35 градусов" и 

низлежащих строках указываются показатели по всем забоям на пластах с углом падения пластов 
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свыше 35 градусов по способам ведения очистных работ. 

 

14. В разделе 9 : 

 

1) в графе 3 учитываются все подготовительные забои в стадии проходки, в том числе 

временно остановленные; 

 

2) в графах 4-7 указываются сведения только о выработках, пройденных в течение года и 

закрепленных постоянной крепью в соответствии с проектом (паспортом) и установленными 

требованиями; 

 

3) отнесение горных выработок к тому или иному виду в каждом конкретном случае 

производится в соответствии с годовым планом развития горных работ. 

 

15. В разделе 10 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в строке "Всего с погрузкой угля и породы" и низлежащих строках указываются данные 

по выработкам, оборудованным проходческими комбайнами, погрузочными машинами, 

механическими скреперами, прочими средствами погрузки угля и породы с расшифровкой по 

средствам механизации (в низлежащих строках строки "прочими средствами"), а также по 

выработкам с погрузкой угля и породы вручную; 

 

3) в строке "Не требующих погрузки угля и породы" указываются данные по выработкам, не 

требующим погрузки угля и породы. 

 

16. В разделе 11 : 

 

1) данные о протяженности выработок с распределением их по видам крепи указываются на 

основании маркшейдерских замеров по всем как действующим, так и бездействующим 

(законсервированным) выработкам, имеющимся на шахте, за исключением выработок, 

учитываемых по объему в м  (склады взрывчатых веществ, камеры и часть околоствольных 

дворов); 

 

2) в графах 5-8 из общей протяженности выработок на конец отчетного года, указанной в 

графе 4, указываются протяженность выработок, закрепленных металлом: рамным (в том числе 

трапециевидным, кольцевым, арочным) и тюбинговым металлическим креплением (графа 5), 

только анкерной крепью (графа 6), сборной железобетонной крепью (графа 7), монолитным 

железобетоном и бетоном (графа 8); 

 

3) в строке 1109 указывается информация о количестве и протяженности горных выработок, 

не указанных в строках 1101-1108. 

 

17. В разделе 12 : 
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1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 3 указываются все машины и механизмы, числящиеся в инвентаризационных 

списках шахты, независимо от того, находятся ли они в работе, в ремонте или бездействуют по 

каким-либо причинам; 

 

3) в графе 4 к числу машин и механизмов в работе относятся находящиеся у рабочего места в 

шахте или на поверхности, систематически работающие. В случае, если они в последний день 

отчетного года находились в текущем или профилактическом ремонте, то информация по ним 

указывается в графе 4. К числу машин в работе относятся также машины, установленные в 

неплановых забоях, электровозы резервного поезда, находящегося в подземном гараже, 

механизмы, установленные на аварийном складе; 

 

4) в графе 5 к числу оборудования в резерве относятся все исправные машины и механизмы, 

независимо от того, где они находятся (на поверхности или в шахте), предназначенные для замены 

выбывающего оборудования или для укомплектования новых рабочих мест. К числу 

оборудования в ремонте относятся машины или механизмы, находящиеся в ремонте в 

механических мастерских шахт или на ремонтных предприятиях; 

 

5) в графе 6 указывается оборудование, находящееся в монтаже и демонтаже; 

 

6) в графе 7 указывается количество оборудования, пришедшего в негодность и списанного в 

отчетном году; 

 

7) в графе 8 указывается количество полученного оборудования; 

 

8) в графе 9 указывается количество арендованного оборудования из общего наличия, 

указанного в графе 3; 

 

9) в графе 10 указывается количество оборудования, взятого в лизинг, из арендованного, 

указанного в графе 9. 

 

18. В разделе 13 : 

 

1) в графах 3-9 указывается среднесписочная численность и производительность труда 

подземных рабочих, включая всех работников, занятых на: очистных и подготовительных работах, 

подземном транспорте; ремонте выработок и откаточных путей; вентиляции и обеспечении 

техники безопасности, водоотливе, обслуживании и ремонте общешахтных механизмов и 

стационарных установок; 

 

2) в графе 10 указывается среднесписочная численность и производительность труда 

рабочих на поверхности шахты, осуществляющих в том числе следующие виды работ: подъем на 

поверхности; откатка на поверхности, переработка, обогащение угля, сортировка, установка 

механизированной породовыборки, выборка породы со штабелей и при погрузке угля в вагоны, 
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вентиляция и освещение; ремонт шахтных машин, механизмов и оборудования (шахтная 

электромеханическая мастерская и кузница); 

 

3) в графе 11 указывается среднесписочная численность и производительность труда всех 

рабочих, задействованных на добыче угля, равная сумме числа подземных рабочих и числа 

рабочих на поверхности шахты; 

 

4) в графе 12 указывается среднесписочная численность и производительность труда 

работников по основному виду деятельности, в том числе рабочих по добыче угля и служащих (в 

том числе руководителей, специалистов); 

 

5) в графе 13 указывается среднесписочная численность всего персонала и количество 

отработанных человеко-дней всем персоналом шахты на конец отчетного года. Весь персонал 

шахты включает в себя численность работников по основному виду деятельности и персонала 

непромышленной группы; 

 

6) в строке "Среднесписочная численность" указываются данные о среднесписочной 

численности рабочих по основному виду деятельности и непромышленного персонала. 

Среднесписочная численность персонала и рабочих в среднем за год определяется путем 

суммирования среднесписочной численности работников за каждый месяц и деления полученной 

суммы на 12. По шахтам, выбывшим и вновь введенных в отчетном году, полученная сумма также 

делится на число календарных месяцев (12), а не на число месяцев работы; 

 

7) в строке "Отработано человеко-дней" указывается число отработанных человеко-дней 

рабочими за год. 

 

19. В разделе 14 : 

 

1) в строке 1401 указывается добыча угля за вычетом попутной добычи. Добыча угля, 

принятая для определения производительности труда, может быть меньше калькуляционной 

добычи, когда в калькуляционной добыче учтен уголь, добытый рабочими, состоящими в 

непромышленной группе, независимо от того, включена эта добыча в план шахты по добыче или 

нет; 

 

2) в строке 1402 указывается среднемесячная производительность труда рабочего по добыче, 

которая определяется путем деления добычи угля (строка 1401 графы 3) на среднесписочную 

численность рабочих по добыче угля, указанную в графе 11 строки 1301 раздела 13, и на 12 

месяцев. 

 

20. В разделе 15 : 

 

1) в строке 1501 указывается фонд заработной платы рабочих по добыче угля; 

 

2) в строке 1510 указывается значение средней отпускной цены 1 тонны угля, которое 

определяется делением стоимости товарной продукции по добыче угля (без стоимости услуг 

включаемых в товарную продукцию) на количество товарного угля в натуральном измерении; 
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3) строки 1513-1519 заполняются на основании бухгалтерского баланса организации. 

 

21. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

22. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется.  

 

23. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.2 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о работе угольного разреза"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 
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и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование разреза" указывается наименование разреза, в отношении 

которого предоставляется информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В разделе 1 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в строке "Сведения о лицензиях на добычу угля" указываются соответствующие сведения 

о лицензиях, согласно которым осуществлялась добыча угля в отчетном году (государственный 

регистрационный номер, номер лицензий, дата выдачи лицензий, дата начала действия лицензий и 

дата окончания действия лицензий, местоположение (субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование) месторождения и его отдельных участков, на которых ведется 

добыча угля согласно полученным лицензиям); 

 

3) в строке "Производственная мощность на конец отчетного года" указывается 

утвержденная производственная мощность на конец отчетного года; 

 

4) в строке "ввод мощности за отчетный год" указывается на сколько увеличилась мощность 

в течение отчетного года; 

 

5) в строке "выбытие мощности за отчетный год" указывается на сколько уменьшилась 

мощность в течение отчетного года; 

 

6) в строках "Год сдачи в эксплуатацию" и "Год последней реконструкции" указываются 

соответственно год сдачи разреза в эксплуатацию и год последней реконструкции. В случае 

объединения нескольких разрезов год сдачи в эксплуатацию указывается по наиболее ранее 

введенному. При переименовании разреза год сдачи в эксплуатацию указывается по 

первоначальному названию. 

 

По новым разрезам, сданным в эксплуатацию в отчетном году, в первом отчете указывают 

месяц ввода в эксплуатацию; 

 

7) в строке "Месторождение" указывается название месторождения (в случае, если 

месторождение имеет несколько названий, рядом с основным в скобках указываются и другие его 

наименования), а также названия отдельных участков месторождений, на которых ведется добыча 

угля согласно выданным лицензиям; 
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8) в строке "Местоположение" указывается местоположение (субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование) месторождения и его отдельных участков, на которых 

ведется добыча угля согласно выданным лицензиям; 

 

9) в строке "Максимальная глубина разработки на конец года" указывается максимальное 

расстояние от отметки поверхности до нижнего горизонта (по наиболее глубокому участку), 

разрабатываемого на момент предоставления информации; 

 

10) в строках "приток воды нормальный" и "приток воды максимальный сезонный" 

указываются приток воды по данным последнего замера; 

 

11) в строках "Число разрабатываемых пластов на конец года" указывается только число 

пластов, на которых велись работы по добыче угля в течение года. Пласты, подготавливаемые к 

выемке, в этой строке не учитываются; 

 

12) в строках "Суммарная мощность разрабатываемых пластов на конец года геологическая" 

и "Суммарная мощность разрабатываемых пластов на конец года рабочая" указывается мощность 

пластов соответственно геологическая и рабочая; 

 

13) в строках "от" и "до" под строкой "Угол падения разрабатываемых пластов" указываются 

сведения на конец отчетного года по данным маркшейдерских замеров; 

 

14) в строке "Средневзвешенная кажущаяся плотность угля" по разрезу указывается 

средневзвешенное кажущееся значение плотности угля; 

 

15) в строке "Мощность покрывающих (вмещающих) пород на конец года" сведения 

указываются только для пластов горизонтального и наклонного падения с учетом междупластий; 

 

16) в строке "Средневзвешенный объемный вес вскрышных пород" по разрезу указывается 

средневзвешенный объемный вес вскрышных пород; 

 

17) в строке "Балансовые запасы угля (категории A+B+C ) на конец отчетного года" 

указываются балансовые запасы угля категории A+B+C  на конец отчетного года. Под строкой 

"Балансовые запасы угля (категории A+B+C ) на конец отчетного года" указывается информация 

о балансовых запасах угля по маркам угля; 

 

18) в строке "Промышленные запасы угля на конец отчетного года" указываются 

промышленные запасы угля на конец отчетного года. Из объема промышленных запасов в строке 

"в том числе подготовленные" указываются объемы запасов, подготовленных к выемке, и из них 

готовые к выемке в строке "из них готовые к выемке". Сведения о промышленных запасах угля 

указываются по данным маркшейдерских замеров; 

 

19) в строке "Эксплуатационные потери угля" указываются эксплуатационные потери при 

добыче угля на разрезе; 
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20) под строкой "Количество уступов на конец отчетного года" указывается количество 

действующих уступов (угольных и породных) на конец отчетного года. К действующим уступам 

относятся все непогашенные уступы рабочего борта. При наличии нескольких участков 

указывается количество уступов по одному участку, имеющему их наибольшее число; 

 

21) под строкой "Действующая длина уступов" указывается длина угольных и породных 

уступов всех участков разреза по состоянию на конец отчетного года; 

 

22) под строкой "Среднедействующая высота уступов" указывается средняя высота угольных 

и породных уступов. 

 

7. В разделе 2 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 3 указывается фактическое значение показателей, указанных в графе 1; 

 

3) в графах 4-9 указываются значения показателей качества добытого кондиционного угля на 

основании анализов отобранных проб угля; 

 

4) в строке "Добыча угля, всего" указывается добыча кондиционного угля из основных 

угольных пластов, из отдельных пластов угля, вынимаемых попутно с породой при вскрышных 

работах, при проведении дренажных работ, а также добыча угля с разубоженных пластов, в том 

числе с помощью гидромеханизации. Объемы добычи угля указываются по данным 

маркшейдерских замеров в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

5) в строке "каменные угли" указывается добыча каменных углей из общей добычи 

кондиционного угля; 

 

6) в строке "бурые угли" указывается добыча бурых углей из общей добычи кондиционного 

угля; 

 

7) в строке "на коксование" указывается объем угля, добытого в целях коксования; 

 

8) в строке "Всего рассортировано угля" указывается количество рассортированного на 

разрезе угля; 

 

9) в строке "Выпуск сортовых углей" указывается объем выпуска сортовых углей; 

 

10) в строке "Переработано угля на установках механизированной породовыборки" 

указывается количество кондиционного угля, полученного в результате переработки горной массы 

(выданной из разреза) на установках механизированной породовыборки. 

 

8. В разделе 3 : 
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1) в строке "Вскрыша, всего" указывается суммарный объем вскрышных пород, 

перемещенных в результате ведения горных работ; 

 

2) в строке "Коэффициент вскрыши" указывается значение показателя коэффициента 

вскрыши за отчетный период; 

 

3) в строке "Переэкскавация и перевалочные работы" указывается объем переэкскавации и 

перевалочных работ. К перевалочным работам относятся перевалка породы только текущей 

вскрыши. Объем породы, переваливаемой по несколько раз, повторяется соответствующее 

количество раз. Объем переэкскавации и перевалочных работ указывается в тысячах м  горной 

массы в плотном теле; 

 

4) в строке "Рекультивация нарушенных земель" указывается объем восстановленных земель 

за отчетный год; 

 

5) в строке "Число дней работы разреза по вскрыше за отчетный год" указывается число дней 

работы разреза на вскрыше. Днем работы для разреза по вскрыше считается день, когда 

производилась вскрыша, независимо от числа смен работы. По разрезам, работающим сезонно, а 

также вновь введенным или выбывшим в течение года, в числителе указываются дни, 

установленные по режиму работы, а в знаменателе - дни, фактически отработанные в отчетом 

году. 

 

9. В разделе 4 : 

 

1) в графе 3 указывается полный календарный фонд времени фактического списочного парка 

экскаваторов, определяемый умножением числа экскаваторов, учтенных в графе 3 раздела 5, на 

календарное число дней в году и на 24 часа; 

 

2) в графе 4 указывается фактическое число отработанных экскаваторо-часов; 

 

3) к числу часов работы относится суммарное время экскавации, технологических перерывов 

и затрат времени на вспомогательные операции; 

 

4) время перегона экскаватора относится к рабочим часам и указывается в графах 4 и 5; 

 

5) в графе 6 указывается фактическое число экскаваторо-часов пребывания в планово-

предупредительном ремонте. Время пребывания в ремонте, вызванном авариями и поломками 

механизмов, в графе 6 не учитывается (соответствующее время указывается в графе 9); 

 

6) в графах 7 и 8 указывается число часов регламентируемых простоев, учитываются как 

целосменные, так и внутрисменные простои. Если работа производилась в дни и смены, 

запланированные к пребыванию в резерве, простои в эти дни и смены включаются в графу 8; 

 

7) в графах 9-13 указываются непланируемые простои экскаваторов. 

 

10. В разделе 5 : 
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1) в списочный парк включаются все экскаваторы и погрузчики, числящиеся в наличии на 

разрезе и занятые на горных работах; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) среднесписочное число экскаваторов и погрузчиков по списку, указываемое в графе 3, 

определяется суммированием списочного числа единиц техники за каждый день и делением 

полученной суммы на календарное число дней в году; 

 

4) в графе 4 указывается объем выполненных работ экскаваторами и погрузчиками в тысячах 

м  горной массы в плотном теле. Информация предоставляется по экскаваторам и погрузчикам, 

работающим по добыче угля; 

 

5) в графе 5 также указывается количество добытого угля в тоннах. 

 

11. В разделе 6 : 

 

1) в графах 4-6 в строке "Добыча" указывается добыча угля с выемкой экскаваторами и 

непосредственной погрузкой ее на железнодорожный транспорт, на конвейеры и на 

автотранспорт; 

 

2) в графах 4-8 по строке "Вскрыша" указывается объем вскрыши, по видам ее 

транспортирования железнодорожным транспортом, конвейером, автотранспортом, а также объем 

бестранспортной вскрыши; 

 

3) в графе 9 указывается весь объем добычи и вскрыши гидравлическим способом, включая 

также и вскрышу гидравлическим способом с предварительным рыхлением экскаватором; 

 

4) в графе 10 указываются сведения об объемах вскрыши другими способами, не указанными 

в графах 4-9 (в том числе бульдозерами и скреперами). 

 

12. В разделе 7 : 

 

1) указываются показатели работы локомотивов (электровозов, тяговых агрегатов, 

тепловозов) с составами - локомотивосоставов, занятых непосредственно на транспортировке 

вскрышных пород из разреза; 

 

2) в графе 3 указывается среднемесячное количество за год локомотивосоставов по списку. 

Среднемесячное за год количество локомотивосоставов по списку определяется суммированием 

количества локомотивосоставов, числящихся в наличии в среднем за каждый месяц, и делением 

полученной суммы на 12; 

 

3) в графе 5 указывается количество перевезенной за год вскрышной породы в тысячах м  в 

плотном теле. Графа 5 должна (в сумме по строкам 701-703) совпадать с показателями раздела 5 
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или может быть больше, если этими составами перевозилась порода из отвалов. 

 

13. В разделе 8 : 

 

1) в графе 3 указывается количество пробуренных буровыми станками (в том числе на 

вскрышных и добычных уступах) погонных метров скважин за год; 

 

2) в графе 4 указывается среднемесячное количество буровых станков по списку за год, 

которое определяется суммированием среднемесячного количества буровых станков за каждый 

месяц и делением полученной суммы на 12, независимо от того, сколько месяцев они находилась в 

списочном парке; 

 

3) в графе 5 указывается среднемесячное количество буровых станков в работе, которое 

определяется суммированием данных о количестве буровых станков, работающих в каждом 

месяце, и делением полученной суммы на 12; 

 

4) в графе 7 указывается среднемесячная производительность бурового станка по списку, 

полученная путем деления показателей графы 3 на показатели графы 4 и на 12 месяцев. 

 

14. В разделе 9 : 

 

1) указываются показатели наличия и использования всех перечисленных в графе 1 

основных средств, числящихся на балансе организации независимо от того, находятся ли они в 

работе, в ремонте (в мастерской разреза, на рудоремонтном заводе), в резерве или бездействуют 

по каким-либо причинам; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) к числу основных средств, числящихся на балансе организации, которые указываются в 

графе 4, относится оборудование, находящееся в последний день отчетного года у рабочего места, 

систематически работавшее, или находившееся в этот день в текущем ремонте, его ожидании; 

 

4) в графе 5 указывается количество арендуемого оборудования; 

 

5) в графе 6 указывается количество арендуемого оборудования по лизингу; 

 

6) в графе 7 указывается количество оборудования, пришедшего в негодность и списанного в 

отчетном году; 

 

7) в графе 8 указывается количество приобретенного оборудования. 

 

15. В разделе 10 : 

 

1) в строке "Среднесписочная численность рабочих по добыче угля" указывается 

среднесписочная численность всех рабочих по добыче угля; 
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2) в строке "Добыча угля, принятая к учету для определения производительности труда" 

указывается вся добыча за вычетом попутной добычи; 

 

3) значение показателя "Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче 

угля" определяется путем деления значения показателя "Добыча угля, принятая к учету для 

определения производительности труда" на значения показателя "Среднесписочная численность 

рабочих по добыче угля" и на 12 месяцев; 

 

4) в строке "Среднемесячная производительность труда рабочего на вскрыше" указывается 

среднемесячная производительность труда рабочего на вскрышных работах, определяемая 

делением общего объема вскрыши на среднесписочную численность рабочих на вскрышных 

работах и на 12 месяцев; 

 

5) в строке "Отработано рабочими по добыче угля, всего" указывается число отработанных 

за год человеко-дней по добыче угля, в том числе на добычных и вскрышных работах. 

 

16. В разделе 11 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в строке "Фонд заработной платы рабочих" указывается размер фонда заработной платы 

рабочих по добыче угля на разрезе; 

 

3) в строке "Полная себестоимость добычи 1 тонны угля, всего" указывается полная 

себестоимость добычи угля на разрезе, в том числе: материальные затраты, расходы на оплату 

труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, налоги, прочие расходы, 

внепроизводственные расходы; 

 

4) в строке "Средняя отпускная цена 1 тонны угля, всего" указывается средняя отпускная 

цена 1 тонны угля, которая определяется делением стоимости товарной продукции по добыче угля 

(без стоимости услуг, включаемых в товарную продукцию) на количество товарного угля в 

натуральном выражении. 

 

17. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

18. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 
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топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется.  

 

19. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.3 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о работе обогатительной фабрики 

(установки)"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 4. В строке "Наименование 

обогатительной фабрики" указывается наименование обогатительной фабрики, в отношении 

которой предоставляется информация. 

 

4. В разделе 1  указываются общие сведения об обогатительной фабрике (установке): 

 

1) в строке 101 в числителе дроби указывается год сдачи фабрики (установки) в 

эксплуатацию, в знаменателе год последней реконструкции фабрики (установки). При 
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переименовании фабрики (установки) год сдачи в эксплуатацию указывается по первоначальному 

названию. 

 

По новым фабрикам (установкам), сданным в эксплуатацию в отчетном году, в первом 

отчете указывается месяц ввода; 

 

2) в строке 106 указывается марка (смесь марок) угля, на которые запроектирована фабрика, 

и назначение использования угля (для коксования или энергетики); 

 

3) в строке 108 указывается фактическое число суток работы фабрики за отчетный год, 

включая праздничные и выходные дни, если в эти дни производилась переработка угля. За сутки 

работы фабрики принимается день, когда производилась переработка угля, независимо от числа 

смен работы в сутки; 

 

4) в строке 109 указывается фактическое число часов работы фабрики за отчетный год, 

которое определяется путем суммирования фактического числа часов работы за каждый день, 

когда производилась переработка угля; 

 

5) в строке 110 указывается фактическое суммарное число часов проведения планово-

предупредительных ремонтов в отчетном году, в том числе в праздничные и выходные дни; 

 

6) в строке 111 указывается суммарное число простоев фабрики (установки) за год, в том 

числе из-за отсутствия сырья в строке 112, отсутствия железнодорожных вагонов в строке 113. 

 

5. В разделе 2  указываются сведения о поступающем сырье на обогатительную фабрику 

(установку): 

 

1) графа 1 заполняется автоматическим программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 2 указывается наименование предприятий (поставщиков), осуществляющих 

поставки сырья на обогатительную фабрику (установку); 

 

3) в графе 3 указывается марка и класс размера кусков. Марки указываются в соответствии с 

номенклатурой применяемого в организации угля, осуществляющей поставку сырья на 

обогатительную фабрику (установку); 

 

4) в графе 4 указывается фактическая поставка сырья за год, в тысячах тонн, с одним 

десятичным знаком; 

 

5) в графах 5-7 указываются показатели качества поставляемого сырья. 

 

6. В разделе 3 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 
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2) в строке "Переработка (обогатительные фабрики (установки), всего" и нижележащих 

строках указываются данные об объемах переработки всего по фабрике (установке), в том числе в 

тяжелых средах и методом флотации; 

 

3) в строке "Товарная продукция, всего" указывается сумма показателей для концентрата, 

флотационного концентрата (далее - флотоконцентрат), промпродукта, шлама; 

 

4) в строке "Концентрат, всего" и нижележащих строках указываются сведения о выпуске 

концентрата в целом по фабрике (установке) всего, в том числе по размеру кусков; 

 

5) в строке "Флотоконцентрат" указываются данные о полученном на фабрике (установке) 

флотоконцентрате; 

 

6) в последующих строках указываются сведения о выпуске промпродукта, шлама, отсева, 

отходах породы, в том числе отходах флотации, и потерях угля; 

 

7) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

8) в графе 3 указываются данные о фактическом объеме переработанного на фабрике 

(установке) угля и полученных продуктов переработки с натуральной влагой. Данные 

определяются на основе: 

 

количества кондиционных продуктов обогащения, отгруженных потребителю согласно 

отгрузочным документам; 

 

количества кондиционных продуктов обогащения, израсходованных на производственно-

технические и бытовые нужды; 

 

разности (+/-) в остатках кондиционных продуктов обогащения на складах, в отстойниках 

(шлам, находящийся в шламовых отстойниках, принимается как кондиционный продукт), 

погрузочных бункерах и загруженных вагонах, не сданных погрузочно-транспортной организации 

(подразделению), на начало и конец отчетного года - по актам маркшейдерских замеров; 

 

9) в графах 4-7 указываются фактические показатели: содержание золы, серы и влаги, выход 

летучих веществ в рядовом угле и продуктах переработки. Значения этих показателей в потерях 

угля (последняя строка) принимаются такими же, как у рядового угля; 

 

10) в графе 8 указывается низшая теплота сгорания (килокалория/килограмм) товарной 

продукции и продуктов обогащения; 

 

11) в графе 9 указывается толщина пластического слоя (миллиметр) для углей, 

предназначенных для коксования. Значение этого показателя дается по товарной продукции, 

концентрату и флотоконцентрату; 

 

12) значения показателей в графах 4-9 указываются по результатам контроля качества угля. 
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7. В разделе 4 : 

 

1) в графе 1 указываются наименования продуктов обогащения, поступающих на сушку; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается количество продуктов обогащения, поступивших на сушку за год; 

 

4) в графе 4 указывается фактическое содержание влаги в продуктах обогащения до сушки; 

 

5) в графе 5 указывается фактическое содержание влаги в продуктах обогащения после 

сушки; 

 

6) в графе 6 указывается фактическое количество часов работы всех сушильных агрегатов за 

год (агрегато-часов), определяемое суммированием количества часов работы каждого агрегата за 

год; 

 

7) в графе 7 значение определяется путем деления количества продуктов обогащения, 

поступивших на сушку, на количество часов работы агрегата - (графа 7) = (графа 3) : (графу 6); 

 

8) в графе 8 указывается фактический расход твердого топлива за год для работы сушильных 

агрегатов. 

 

8. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

9. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

10. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 
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содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.4 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о работе брикетного завода (установки)"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 2 указывается наименование организации, осуществившей поставку торфа; 

 

3) в графе 3 указывается объем фактической поставки торфа организацией, наименование 

которой указано в графе 2, в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

4) в графе 4 указывается среднегодовое значение массовой доли влаги в торфе в процентах с 

одним десятичным знаком. Значения массовой доли влаги, взятые для расчета среднегодового 

значения массовой доли влаги в торфе, рассчитываются на основании основного или ускоренного 

методов определения массовой доли влаги, указанных в ГОСТ 11305-2013 "Торф и продукты его 

переработки. Методы определения влаги" , введенном в действие приказом Росстандарта от 22 

ноября 2013 г. N 2036-ст  (Стандартинформ, 2014) (далее - ГОСТ 11305-2013 ). 
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5. В разделе 2 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 2 указывается наименование продукта переработки торфа; 

 

3) в графе 3 указывается фактический объем произведенных продуктов переработки торфа с 

натуральной влагой в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

4) в графе 4 указывается среднегодовое значение массовой доли влаги в продукте 

переработки торфа в процентах с одним десятичным знаком. Значения массовой доли влаги, 

взятые для расчета среднегодового значения массовой доли влаги в продукте переработки торфа, 

рассчитываются на основании основного или ускоренного методов определения массовой доли 

влаги, указанных в ГОСТ 11305-2013 ; 

 

5) в графе 5 указывается среднегодовое значение зольности продукта переработки торфа в 

процентах с одним десятичным знаком. Значения зольности, взятые для расчета среднегодового 

значения зольности продукта переработки торфа, рассчитываются на основании метода 

определения зольности торфа и торфяной продукции топливного назначения или метода 

определения зольности торфяной продукции сельскохозяйственного и природоохранного 

назначения, указанных в ГОСТ 11306-2013 "Торф и продукты его переработки. Методы 

определения зольности" , введенном в действие приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 г. N 

2033-ст  (Стандартинформ, 2014); 

 

6) в графе 6 указывается среднегодовое значение низшей теплоты сгорания продукта 

переработки торфа в килоджоулях на килограмм. Значение низшей теплоты сгорания, взятое для 

расчета среднегодового значения низшей теплоты сгорания продукта переработки торфа, 

определяется на основании расчета низшей теплоты сгорания, указанного в ГОСТ 147-2013 (ISO 

1928:2009) "Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и расчет 

низшей теплоты сгорания" , введенном в действие приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 г. N 

2011-ст  (Стандартинформ, 2014). 

 

6. В разделе 3 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графе 3 указывается плановый годовой объем поставки продуктов переработки торфа за 

отчетный год в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

3) в графе 4 указывается фактический годовой объем поставки продуктов переработки торфа 

за отчетный год в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

4) в графе 5 указывается плановый годовой объем поставки продуктов переработки торфа за 

год, предшествующий отчетному году, в тоннах с одним десятичным знаком; 
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5) в графе 6 указывается фактический годовой объем поставки продуктов переработки торфа 

за год, предшествующий отчетному году, в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

6) в строке 301 указывается поставка продуктов переработки торфа в тоннах с одним 

десятичным знаком; 

 

7) в строке 302 указывается объем поставки продуктов переработки торфа на электростанции 

для его использования в качестве топлива в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

8) в строке 303 указывается поставка продуктов переработки торфа на обеспечение сельского 

хозяйства в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

9) в строке 304 указывается общий объем поставки продуктов переработки торфа, в тоннах с 

одним десятичным знаком, коммунально-бытовым потребителям, которые используют продукты 

переработки торфа для коммунально-бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды для 

отопления и (или) горячего водоснабжения), а также юридическим лицам (управляющая 

организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный и иной 

специализированный потребительский кооператив), приобретающим продукты переработки торфа 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в качестве коммунального ресурса для 

предоставления гражданам коммунальных услуг. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-
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энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.5 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об объемах добычи и поставки торфа"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 3 указывается планируемый объем добычи торфа за отчетный год в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

2) в графе 4 указывается фактический объем добычи торфа за отчетный год в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

3) в графе 5 указывается планируемый объем добычи торфа за год, предшествующий 

отчетному году, в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

4) в графе 6 указывается фактический объем добычи торфа за год, предшествующий 

отчетному году, в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

5) в строке 101 указывается суммарный планируемый или фактический объем добычи торфа 

в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

6) в строках 102-104 указывается планируемый или фактический объем добычи торфа в 

тоннах по его видам. 
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6. В разделе 2 : 

 

1) в графе 3 указывается планируемый объем поставки торфа за отчетный год в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

2) в графе 4 указывается фактический объем поставки торфа за отчетный год в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

3) в графе 5 указывается планируемый объем поставки торфа за год, предшествующий 

отчетному году, в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

4) в графе 6 указывается фактический объем поставки торфа за год, предшествующий 

отчетному году, в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

5) в строке 201 указывается объем поставки торфа в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

6) в строке 202 указывается объем поставки торфа на электростанции для его использования 

в качестве топлива в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

7) в строке 203 указывается объем поставки торфа на обеспечение сельского хозяйства в 

тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

8) в строке 204 указывается объем поставки торфа на переработку в тоннах, с одним 

десятичным знаком; 

 

9) в строке 205 указывается общий (суммарный) объем поставки торфа, в тоннах, с одним 

десятичным знаком, потребителям, которые используют торф для коммунально-бытовых нужд 

(приготовление пищи, подогрев воды для отопления и (или) горячего водоснабжения), а также 

юридическим лицам (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-

строительный, жилищный и иной специализированный потребительский кооператив), 

приобретающим торф для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в качестве 

коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальных услуг. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 
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материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.6 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о плановых объемах добычи угля или 

сланца на год"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) указываются данные о плановых объемах добычи угля и сланца по показателям, 

указанным в графе 1, на год, следующий за отчетным, в тысячах тонн; 
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2) наименования строк приведены в графе 1. Заполняются те из них, для которых по 

организации имеется информация. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.7 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о прогнозных объемах добычи и 

переработки торфа на три последующих года"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 
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указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в строке 101 указывается прогнозный объем добычи торфа на три последующих года в 

тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

3) в строках 102-104 указывается прогнозный объем добычи торфа на три последующих года 

в тоннах, с одним десятичным знаком, по его видам; 

 

4) в строке 105 указывается прогнозный объем переработки торфа на три последующих года 

в тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 
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основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.8 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 

маркам и сортам"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указываются сведения о наименовании отгруженного угля и угольной 

продукции по маркам и сортам. Марки и сорта угля указываются в соответствии с номенклатурой 

угля и угольной продукции, применяемой в организации, отгружающей уголь и угольную 

продукцию на предприятия; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции за отчетный год в 

тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 
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являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.9 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 

маркам и сортам субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность по 
производству электрической энергии или электрической и тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 
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3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указываются сведения о наименовании отгруженного угля и угольной 

продукции по маркам и сортам. Марки и сорта угля указываются в соответствии с номенклатурой 

угля и угольной продукции, применяемой в организации, отгружающей уголь и угольную 

продукцию субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность по производству 

электрической энергии или электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии (далее - субъект электроэнергетики); 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается наименование субъекта электроэнергетики, в адрес которого 

осуществляется отгрузка угля и угольной продукции; 

 

4) в графе 4 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции за отчетный год в 

тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-
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энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.10 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 

маркам и сортам на коксохимические и металлургические предприятия"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указываются сведения о наименовании отгруженного угля и угольной 

продукции по маркам и сортам. Марки и сорта угля указываются в соответствии с номенклатурой 

угля и угольной продукции, применяемой в организации, отгружающей уголь и угольную 

продукцию на коксохимические и металлургические предприятия; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 
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3) в графе 3 указывается наименование коксохимического или металлургического 

предприятия, в адрес которого осуществляется отгрузка угля и угольной продукции; 

 

4) в графе 4 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции за отчетный год в 

тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.11 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 

маркам и сортам на экспорт"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 
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2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указываются сведения о наименовании отгруженного угля и угольной 

продукции по маркам и сортам. Марки и сорта угля указываются в соответствии с номенклатурой 

угля и угольной продукции, применяемой в организации, отгружающей уголь и угольную 

продукцию на экспорт; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции на экспорт за 

отчетный год в тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=560835035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KH


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.12 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции 
коммунально-бытовым потребителям, в том числе населению, по маркам и сортам"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указываются сведения о наименовании отгруженного угля и угольной 

продукции по маркам и сортам. Марки и сорта угля указываются в соответствии с номенклатурой 

угля и угольной продукции, применяемой в организации, отгружающей уголь и угольную 

продукцию коммунально-бытовым потребителям, которые используют уголь и угольную 

продукцию для коммунально-бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды для отопления 

и (или) горячего водоснабжения), а также юридическим лицам (управляющая организация, 

товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный и иной 
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специализированный потребительский кооператив), приобретающим уголь и угольную 

продукцию для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в качестве коммунального 

ресурса для предоставления гражданам коммунально-бытовых услуг, и теплоснабжающим 

организациям; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции за отчетный год в 

тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.13 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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 Требования к заполнению формы "Сведения о вводе и изменении производственных 
мощностей по добыче угля"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которых предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графах 1 и 4 указываются производственные мощности предприятий по добыче угля на 1 

января отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным, соответственно; 

 

2) в графе 2 указывается увеличение производственных мощностей по добыче угля в 

отчетном году, в том числе в результате: 

 

ввода в действие за счет строительства новых и расширения действующих предприятий; 

 

за счет реконструкции действующих предприятий; 

 

прироста производственных мощностей за счет технического перевооружения действующих 

предприятий и проведения организационно-технических мероприятий;  

 

за счет оборудования, взятого в аренду;  

 

приобретение, объединение шахт или разрезов; 

 

3) в графе 3 указывается уменьшение производственных мощностей по добыче угля в 

отчетном году, в том числе за счет: выбытия вследствие ветхости оборудования, исчерпания 

запасов полезного ископаемого, ухудшения горно-геологических условий; оборудования, 

сданного в аренду; продажи, банкротства, ликвидации, разделения предприятия на ряд мелких; 

 

4) в графе 5 указывается наличие основных фондов по полной учетной стоимости на 1 

января отчетного года; 
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5) в графе 6 указывается стоимость объектов основных фондов, поступивших, то есть 

принятых к бухгалтерскому учету в отчетном году, увеличение полной учетной стоимости за 

отчетный год (поступление); 

 

6) в графе 7 указывается уменьшение полной учетной стоимости за отчетный год (выбытие 

основных фондов, включая ликвидацию); 

 

7) в графе 8 указывается наличие основных фондов по полной учетной стоимости на 1 

января года, следующего за отчетным; 

 

8) в графах 9 и 10 указывается объем незавершенного строительства в тысячах рублей по 

состоянию на 1 января отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным; 

 

9) в графах 11 и 12 указываются прогноз (намерения) по увеличению (дополнительному 

вводу) производственных мощностей по добыче угля, как с учетом нового строительства, так и с 

учетом технического перевооружения и реконструкции предприятия, в тысячах рублей и тысячах 

тонн, соответственно. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 
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Приложение N 2.14 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об организациях по добыче (переработке) 

угля, ликвидация которых осуществляется в соответствии с решением, принятым в 
установленном порядке"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - его 

сокращенное наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 2 указывается полное наименование ликвидируемой организации в соответствии с 

проектом ликвидации; 

 

3) в графе 3 указывается дата начала ликвидации организации в соответствии с приказом о 

принятии решения по его ликвидации; 

 

4) в графе 4 указывается срок выполнения ликвидационных работ в соответствии с проектом 

ликвидации.  

 

6. В разделе 2 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 
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2) в графе 3 указывается объем работ по каждому виду мероприятий, предусмотренному 

проектом ликвидации; 

 

3) в графе 4 в соответствии с проектом ликвидации указывается объем финансирования всего 

по организации и по каждому виду мероприятий, необходимый для выполнения объема работ, 

указанного в графе 3; 

 

4) в графе 5 указывается объем финансирования, произведенный на начало отчетного 

периода всего по организации и по каждому виду мероприятий; 

 

5) в графе 6 указывается объем работ по каждому виду мероприятий, запланированный на 

отчетный период; 

 

6) в графе 7 указывается объем финансирования всего по организации и по каждому виду 

мероприятий, запланированный на отчетный период для выполнения объема работ, указанного в 

графе 6; 

 

7) в графе 8 указывается объем работ по каждому виду мероприятий, выполненный за 

отчетный период; 

 

8) в графе 9 указывается объем финансирования всего по организации и по каждому виду 

мероприятий, выделенный за отчетный период для выполнения объема работ, указанного в графе 

8; 

 

9) в графе 10 указывается объем финансирования всего по организации и по каждому виду 

мероприятий, необходимый для завершения ликвидации; 

 

10) в графах 11-15 указывается объем финансирования всего по организации и по каждому 

виду мероприятий на плановый пятилетний период с разбивкой по годам, начиная с года, 

следующего за отчетным; 

 

11) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Ликвидация горных выработок, 

исключение доступа к ним" указывается протяженность горных выработок в тысячах метрах, 

ликвидация которых предусмотрена проектом ликвидации (графа 3), планируется за отчетный 

период (графа 6), фактически выполнена за отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : километр; 

тысяча метров - 008); 

 

12) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Демонтаж оборудования" 

указывается количество единиц оборудования, демонтаж которого предусмотрен проектом 

ликвидации (графа 3), планируется за отчетный период (графа 6), фактически выполнен за 

отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : штука - 796); 

 

13) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Снос зданий, сооружений" 

указывается количество зданий и сооружений, снос которых предусмотрен проектом ликвидации 

(графа 3), планируется за отчетный период (графа 6), фактически выполнен за отчетный период 

(графа 8) (код по ОКЕИ : штука - 796); 
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14) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Мониторинг экологических 

последствий ликвидации угольных шахт и разрезов" указывается количество рабочих проектов, 

выполнение которых предусмотрено проектом ликвидации (графа 3), планируется за отчетный 

период (графа 6), фактически выполнено за отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : штука - 

796); 

 

15) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Тушение горящих породных 

отвалов" указывается количество породных отвалов, тушение которых предусмотрено проектом 

ликвидации (графа 3), планируется за отчетный период (графа 6), фактически выполнено за 

отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : штука - 796); 

 

16) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Строительство водоотливных 

комплексов" указывается количество водоотливных комплексов, строительство которых 

предусмотрено проектом ликвидации (графа 3), планируется за отчетный период (графа 6), 

фактически выполнено за отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : штука - 796); 

 

17) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Строительство очистных 

сооружений" указывается количество очистных сооружений, строительство которых 

предусмотрено проектом ликвидации (графа 3), планируется за отчетный период (графа 6), 

фактически выполнено за отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : штука - 796); 

 

18) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Реконструкция объектов, 

пострадавших от ведения горных работ" указывается количество объектов, реконструкция 

которых предусмотрена проектом ликвидации (графа 3), планируется за отчетный период (графа 

6), фактически выполнена за отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : штука - 796); 

 

19) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Рекультивация нарушенных 

земель" указывается площадь нарушенных земель в гектарах, рекультивация которых 

предусмотрена проектом ликвидации (графа 3), планируется за отчетный период (графа 6), 

фактически выполнена за отчетный период (графа 8) (код по ОКЕИ : гектар - 059); 

 

20) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Дополнительное пенсионное 

обеспечение" указывается количество человек, для которых дополнительное пенсионное 

обеспечение предусмотрено проектом ликвидации (графа 3), планируется предоставить за 

отчетный период (графа 6), фактически предоставлено за отчетный период (графа 8) (код по 

ОКЕИ : человек - 792); 

 

21) в качестве значения объема работ по виду мероприятий "Переселение граждан" 

указывается количество семей, переселение которых предусмотрено проектом ликвидации (графа 

3), планируется за отчетный период (графа 6), фактически выполнено за отчетный период (графа 

8) (код по ОКЕИ : семья - 896); 

 

22) в качестве объема финансирования по виду мероприятий "Прочие мероприятия" 

указывается совокупный объем всех мероприятий по ликвидации, не представленных строками 

202-212. 
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7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется.  

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.15 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отходах"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 
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3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 2 указывается наименование отходов, в том числе вскрышные и вмещающие 

породы, хвосты обогащения; 

 

3) в графе 3 указывается код отхода по Федеральному классификационному каталогу 

отходов ; 

 

4) в графе 4 указывается класс опасности отхода; 

 

5) в графе 5 указывается количество отходов, накопленных в течение предыдущих лет, по 

состоянию на начало отчетного года; 

 

6) в графе 6 указывается количество отходов, образовавшихся в течение отчетного года (без 

учета отходов, поступивших от других юридических и физических лиц); 

 

7) в графе 7 указывается количество отходов, поступивших от других юридических лиц; 

 

8) в графе 8 указывается количество отходов, переданных организацией, представившей 

информацию, в течение отчетного года другим юридическим лицам; 

 

9) в графе 9 указывается количество утилизированных отходов, в том числе вскрышных и 

вмещающих пород, то есть использованных для производства товаров (продукции), выполнения 

работ, оказания услуг, закладки искусственно созданных полостей в горных породах при 

рекультивации, ликвидации горных выработок включая повторное применение отходов, в том 

числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных 

компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

 

10) в графах 10 и 11 указывается информация об объемах размещенных отходов за отчетный 

год; 

 

11) в графе 12 указывается информация об объемах отходов, накопленных на конец 

отчетного периода. 
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6. В разделе 2 : 

 

1) в графе 1 указывается наименование каждого объекта размещения отходов (отвала); 

 

2) в графах 2-6 указывается информация об объектах размещения отходов, наименования 

которых указываются в графе 1. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.16 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об использовании водных ресурсов"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 
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сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Объемы воды в разделах 1 , 2 , 4  и 5 формы  указываются в тысячах м  (тысяча м ) с 

точностью до второго знака после запятой. 

 

6. В разделе 1 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графах 2-5 указывается (с точностью до одного знака после запятой) объем забранной 

воды из источников согласно наименованиям граф; 

 

3) в графе 6 указывается объем воды, израсходованный на питьевые нужды; 

 

4) в графах 7 и 8 указывается (с точностью до одного знака после запятой) объем воды, 

необходимой для обеспечения производственных нужд; 

 

5) в графе 9 указывается объем использованной оборотной воды; 

 

6) в графе 10 указывается объем повторно используемой воды; 

 

7) в графе 11 указываются предельные объемы забора воды согласно разрешительным 

документам. 

 

7. В разделе 2 : 

 

1) в графе 1 указываются объекты водотведения; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 
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3) в графе 3 указываются фактические объемы водоотведения в водные объекты 

(поверхностные водные объекты и подземные горизонты) и на рельеф местности; 

 

4) в графе 4 указываются объемы нормативно чистых сточных вод, к которым относятся 

сточные воды, отведение которых без очистки не приводит к нарушению норм и качества вод в 

контролируемом створе или пункте водопользования; 

 

5) в графах 5-7 указываются (с точностью до одного знака после запятой) объемы 

нормативно очищенной сточной воды; 

 

6) в графах 8 и 9 указываются (с точностью до одного знака после запятой) объемы 

загрязненной сточной воды без очистки и недостаточно очищенной сточной воды, содержание 

загрязняющих веществ в которых превышает допустимые значения, установленные разрешениями 

на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитами на сбросы загрязняющих 

веществ, полученными до 1 января 2019 года, а также комплексными экологическими 

разрешениями. 

 

8. В разделе 3 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графах 3-5 указывается масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в поверхностные 

водные объекты, подземные горизонты и на рельеф местности соответственно (с точностью до 

одного знака после запятой). 

 

При учете загрязняющих веществ указывается только то их количество, которое поступило в 

водный объект в результате использования воды (общее количество содержащихся в 

сбрасываемой воде загрязняющих веществ уменьшается на количество этих веществ, 

содержащихся в воде, забранной из того же водного объекта); 

 

3) в графе 6 указывается (с точностью до одного знака после запятой) предельная масса 

загрязняющего вещества, разрешенная к сбросу в течение определенного периода времени, 

которая устанавливается органами государственного экологического контроля в целях 

минимизации воздействия на окружающую среду; 

 

4) в строках графы 2 приведены наименования загрязняющих веществ. 

 

9. В разделе 4 : 

 

1) в графе 1 приведены типы очистных сооружений; 

 

2) в графе 2 указывается год пуска очистных сооружений в эксплуатацию; 

 

3) в графах 3 и 4 указываются проектная и фактическая производительность очистных 

сооружений по типам; 
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4) в графах 5 и 6 указываются объемы нормативно очищенных вод, содержание 

загрязняющих веществ в которых после очистки на очистных сооружениях не превышает 

допустимых значений, установленных разрешительным документом, свидетельствующим о 

наличии у хозяйствующего субъекта законного права на использование компонентов окружающей 

среды для сброса загрязняющих веществ, и объемы недостаточно очищенных вод соответственно. 

 

10. В разделе 5 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графе 1 указываются мероприятия по сокращению сброса загрязненных сточных вод и 

забора вод из природных источников; 

 

3) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

4) в графах 3 и 4 указываются объемы затрат на мероприятия по сокращению сброса 

загрязненных сточных вод и забора вод из природных источников по конкретно реализуемым 

мероприятиям; 

 

5) в графах 5 и 6 указываются суммарные объемы сокращения сброса и забора воды и 

объемы по конкретно реализуемым мероприятиям. 

 

11. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

12. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

13. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 
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в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.17 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о рекультивации нарушенных земель"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графах 2 и 6 указываются данные об общей площади нарушенных земель на начало и 

конец отчетного года, к которым относятся выемки карьеров, породные отвалы шахт, карьеров, 

приисков, отстойники, гидроотвалы и хвостохранилища, деформированные поверхности шахтных 

полей, трассы трубопроводов, геологоразведочные выработки, площадки буровых скважин, 

промышленные площадки, транспортные и иные коммуникации ликвидированных предприятий 

или их отдельных объектов, а также загрязненные земельные участки, если для их восстановления 

требуется снятие и нанесение верхнего плодородного слоя почвы; 

 

3) в графах 3 и 7 указываются данные об общей площади отработанных земель на начало и 
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конец отчетного года, к которым относятся земельные участки, на которых завершены работы, 

связанные с нарушением почвенного покрова; 

 

4) в графе 4 указывается информация о нарушенных землях за отчетный год; 

 

5) в графе 5 указываются площади рекультивированных земель в отчетном году и принятых 

по актам, к которым относятся земли, приведенные в состояние, пригодное для их использования 

в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.18 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об охране атмосферного воздуха"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 
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полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. Количество выброшенных вредных (загрязняющих) веществ (далее - ЗВ) в атмосферный 

воздух за отчетный период указывается в соответствии с методиками, разработанными в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. N 422 "Об 

утверждении Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 21, ст.3018). 

 

7. В информацию о количестве выброшенных ЗВ в атмосферный воздух включают данные, в 

том числе: 

 

о выбросах ЗВ в атмосферный воздух как от организованных, так и от неорганизованных 

источников. К организованным источникам для целей заполнения настоящей формы относятся 

специальные устройства (в том числе трубы, аэрационные фонари, вентиляционные шахты), 

посредством которых осуществляется выброс ЗВ в атмосферный воздух. К неорганизованным 

источникам для целей заполнения настоящей формы относятся горящие (пылящие) терриконы и 

отвалы, ЗВ от которых поступают в атмосферный воздух в результате значительных открытых 

площадей, негерметичности (неплотности) технологического оборудования, газоотводов; 

 

о ЗВ, поступивших в атмосферный воздух в результате аварий. 

 

При заполнению формы не учитываются данные по передвижным источникам загрязнения, 

включая автомобильный транспорт. 

 

Данные о ЗВ указываются в тоннах с тремя знаками после запятой. 

 

8. В разделе 1 : 
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1) в графах 3-9 указываются сведения о выбросах ЗВ в атмосферный воздух, перечисленные 

в строках 101-109; 

 

2) в строках 101-109 указываются сведения о выбросах ЗВ в атмосферный воздух, 

перечисленные в графах 3-9; 

 

3) в строке 109 указываются сведения о выбросах газообразных и жидких веществ, не 

указанных в строках 104-108. 

 

9. В разделе 2 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 3 указываются сведения о выбросах специфических ЗВ, в том числе метана, пыли 

неорганической, наименования которых указываются в графе 1. 

 

10. В разделе 3  в графах 1-5 указываются объемы метана, извлекаемого из угольных пластов 

и использованного по указанным в графах 2 и 3 направлениям и выброшенного в атмосферный 

воздух (графа 4). В графе 5 указывается объем метана, выбрасываемого в атмосферный воздух 

вентиляцией шахт. 

 

11. В разделе 4 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графах 3 и 4 указывается информация о средствах, затраченных в отчетном году и в 

году, предшествующем отчетному, на выполнение мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух за счет всех источников финансирования; 

 

3) в графе 5 указывается (с точностью до одного знака после запятой) величина расчетного 

(проектного) годового сокращения количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух, которое 

предусматривалось достичь при выполнении мероприятия, наименование которого указано в 

графе 1, с планируемого момента его внедрения до конца отчетного периода; 

 

4) в графе 6 указывается (с точностью до одного знака после запятой) величина 

фактического снижения количества выбрасываемых в атмосферный воздух ЗВ в результате 

выполнения мероприятия с момента его фактического внедрения (завершения) в отчетном 

периоде. 

 

12. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 
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13. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется.  

 

14. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.19 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей 

среды, экологических платежах и инвестициях, направленных на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 
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4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В форме указывается информация о затратах, инвестициях и основных направлениях, 

нацеленных, главным образом, на охрану окружающей среды. 

 

Не отражаются затраты на выполнение мероприятий: 

 

по охране здоровья, улучшению условий труда и повышению техники безопасности, 

реализованные по техническим соображениям, но дающие положительный экологический эффект; 

 

по непосредственному использованию природных ресурсов; 

 

по предотвращению или борьбе с последствиями стихийных бедствий и природных 

катастроф; 

 

амортизационные отчисления по основным фондам природоохранного назначения. 

 

При заполнении формы не учитываются: налог на добычу полезных ископаемых; водный 

налог; сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов; другие аналогичные налоги и платежи за природопользование и при 

природопользовании; экологический сбор. 

 

Информация приводится без налога на добавленную стоимость. 

 

7. В разделе 1 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 2 указано наименование основных направлений природоохранной деятельности; 

 

3) в графах 3 и 4 указывается информация о фактических текущих (эксплуатационных) 

затратах на охрану окружающей среды по основным направлениям, указанным в строках 102-109 

графы 2, в том числе выполненных за счет собственных средств; 

 

4) в графе 5 указываются материальные затраты, включающие затраты на приобретение в 

том числе сырья и (или) материалов, инструментов, инвентаря, топлива, энергии всех видов, 

необходимых для функционирования основных фондов природоохранного назначения и 

выполнения других работ по охране окружающей среды. К материальным затратам в целях 

заполнения формы также относятся расходы на рекультивацию земель; 
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5) в графе 6 указываются затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

(включая отчисления во внебюджетные фонды) работникам, занятым на работах, связанных с 

эксплуатацией природоохранного оборудования и проведением других мероприятий по охране 

окружающей среды, которые включают сумму заработной платы и выплаты социального 

характера, начисленные работникам списочного состава и работникам, работающим на условиях 

совместительства; 

 

6) в графе 7 указывается сумма фактической оплаты текущих услуг сторонним 

организациям, в которой не отражаются бюджетные платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду, другие налоги и платежи, штрафы и выплаты за возмещение ущерба, 

нанесенного окружающей среде; 

 

7) в графе 8 указываются инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования и их распределение по основным направлениям природоохранной деятельности, 

указанным в строках 102-109 графы 2; 

 

8) в графе 9 указываются данные по вводу в действие мощностей объектов по охране 

окружающей среды по основным направлениям природоохранной деятельности, указанным в 

строках 102-109 графы 2; 

 

9) в строке 101 граф 3-7 указываются суммарные затраты на все основные направления 

природоохранной деятельности, указанные в строках 102-109 графы 2; 

 

10) в строке 101 графы 8 указываются суммарные инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, по направлениям, указанным в строках 102-109 графы 2; 

 

11) в строке 101 графы 9 указывается суммарная мощность введенных в действие объектов 

по охране окружающей среды по основным направлениям природоохранной деятельности, 

указанным в строках 102-109 графы 2; 

 

12) в строке 109 граф 3-9 указывается информация о текущих (эксплуатационных) затратах 

за отчетный период, оплате услуг природоохранного назначения, инвестициях в основной капитал 

и введенных в действие мощностях объектов по охране окружающей среды, связанных с другими 

направлениями деятельности в сфере охраны окружающей среды, не вошедшими в основные 

направления природоохранной деятельности, указанные в графе 2. 

 

8. В разделе 2 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графах 4 и 5 указывается информация о фактических размерах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в пределах нормативов допустимых выбросов, сбросов, 

лимитов на размещение отходов и за негативное воздействие на окружающую среду с временно 

разрешенными выбросами и сбросами, превышением лимитов на размещение отходов в 
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соответствии с видами оплаты, указанными в графе 1. 

 

9. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

10. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

11. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.20 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о выбросах парниковых газов"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 
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3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графах 3-6 указываются объемы выбросов парниковых газов, указанных в строках 101-

103; 

 

3) в графах 3-6 по строке 103 указываются совокупные объемы выбросов парниковых газов, 

не указанных в строках 101 и 102. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 
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частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.21 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об условиях труда на рабочих местах и 
распределении работников по рабочим местам согласно специальной оценке условий 

труда"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В графах 5-7 раздела 1  указывается информация о количестве рабочих мест согласно 

специальной оценке условий труда. 

 

7. В графах 4-7 раздела 2  указывается информация о количестве работников, работающих на 

рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда. 8. В случае если 

предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, субъект государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, являющийся обладателем такой 

информации, вправе при заполнении формы указать с помощью программных средств 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, что сведения, 

содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 
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субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.22 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о рабочих местах, не отвечающих 

нормативам (гигиеническим нормативам) условий труда, о работниках, занятых на 
указанных рабочих местах, и гарантиях и компенсациях за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование угольной шахты, разреза или обогатительной фабрики" 

указывается наименование угольной шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении 
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которой предоставляется информация. 

 

5. Сведения о работниках, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и трудового процесса, включаются в раздел независимо от получения этими 

работниками гарантий и компенсаций за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

Информация о работнике учитывается только один раз независимо от количества 

действующих на него вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

 

6. Фактические выплаты указываются в целом за отчетный год, а сведения о средней 

списочной численности - по состоянию на конец отчетного года. Фактические расходы 

указываются в тысячах рублей (тысяча рублей) с одним десятичным знаком. 

 

7. В разделе 1 : 

 

1) в строке 102 указываются сведения о рабочих местах, на которых в результате 

специальной оценки условий труда выявлены вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды; 

 

2) в строке 112 указываются сведения о рабочих местах, на которых в результате 

специальной оценки условий труда выявлены вредные и (или) опасные факторы трудового 

процесса; 

 

3) в графах 3-6 указываются сведения о количестве рабочих мест, на которых выявлены 

вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, указанные в 

строках 102-114. 

 

8. В разделе 2 : 

 

1) в строке 202 указывается численность работников, занятых на рабочих местах, на которых 

по результатам специальной оценки условий труда выявлены вредные и (или) опасные условия 

производственной среды; 

 

2) в строке 211 указывается численность работников, подвергающихся на рабочих местах 

воздействию вредных и (или) опасных факторов трудового процесса; 

 

3) в графах 3-6 указываются сведения о количестве работников, занятых на рабочих местах, 

на которых выявлены вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 

процесса, указанные в строках 202-213. 

 

9. В разделе 3 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графах 3, 5 и 7 указывается численность работников, имеющих право на гарантии и 
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компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, указанные в строках 301-

309. В их число не включаются работники, которым установлены гарантии и компенсации за 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению; 

 

3) в строке 301 граф 3, 5 и 7 указываются сведения о численности работников, имеющих 

право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, у которых суммарное количество 

дней основного и дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

превышает 28 календарных дней; 

 

4) в строке 306 граф 3, 5 и 7 указывается численность работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, которые имеют право на проведение медицинских 

осмотров; 

 

5) в строках 307-309 граф 3, 5 и 7 указывается численность работников, которым сохранено 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за работу с тяжелыми и вредными 

условиями труда. В эту численность включают также лиц, уже воспользовавшихся правом 

досрочного назначения страховой пенсии по старости и продолжающих работать на этих же 

рабочих местах. Каждый работник учитывается только один раз независимо от возможности 

назначения досрочной страховой пенсии по старости по нескольким основаниям; 

 

6) в строке 310 граф 3, 5 и 7 указывается списочная численность работников, которым 

установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций, перечисленных в строках 301-309, 

соответственно. Каждый работник учитывается только один раз независимо от того, имел ли он 

право на один или несколько видов компенсаций; 

 

7) в строках 311 и 312 граф 3, 5 и 7 указывается списочная численность работников, 

получающих бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, в том числе занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

 

8) в графах 4, 6, и 8 указываются фактические суммы расходов без налога на добавленную 

стоимость (по данным бухгалтерской отчетности) за отчетный год, направляемые на компенсации 

и гарантии за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, указанные в строках 301-306; 

 

9) в строке 305 граф 4, 6, и 8 указываются суммы расходов на повышение размера оплаты 

труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, которые начисляются в виде 

надбавки к должностному окладу или тарифной ставке. При отсутствии раздельного учета (в 

случае когда эти суммы входят в оклад или тарифную ставку), если невозможно получить данные 

расчетным методом, информация не приводится (с соответствующими пояснениями); 

 

10) в строках 301 и 305 при расчете фактических сумм расходов, указанных в графах 4, 6 и 8, 

не учитываются выплаты за работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

 

11) в строках 311 и 312 в графах 4, 6 и 8 указываются фактические суммы расходов на 
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специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты по 

категориям работников, указанным в графе 1 этих строк. 

 

10. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

11. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

12. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.23 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об основных опасных условиях ведения 

горных работ"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902315220&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9
kodeks://link/d?nd=902315220&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9
kodeks://link/d?nd=560835035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LR
kodeks://link/d?nd=560835035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LR
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В графах 4 и 5 раздела 1  указываются сведения об основных условиях ведения горных 

работ на шахтах, указанных в графе 2, в единицах измерения, указанных в графе 3. 

 

7. В графах 4 и 5 раздела 2  указываются сведения об основных условиях ведения горных 

работ на разрезах, указанных в графе 2, в единицах измерения, указанных в графе 3. 

 

8. В разделе 3 : 

 

1) в графах 3 и 4 указываются сведения об основных условиях ведения работ на 

обогатительных фабриках и обогатительных установках, указанных в графе 2; 

 

2) в строках 301-304 граф 3 и 4 указываются сведения об опасности обогатительной фабрики 

и обогатительной установки в формате "да"/"нет". 

 

9. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

10. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 
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11. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.24 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о техническом обеспечении требований 

промышленной безопасности"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графах 3 и 4 указываются сведения о наличии технических средств, приборов, средств 

защиты по обеспечению основных требований промышленной безопасности, указанных в графе 1, 

на начало и конец отчетного года; 

 

3) в графах 5 и 6 указываются сведения о недостающем количестве технических средств, 

приборов, средств защиты по обеспечению основных требований промышленной безопасности, 
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указанных в графе 1, на начало и конец отчетного года. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.25 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 
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и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в строке 101 граф 3 и 4 указывается сумма начисленных страховых взносов, в тысячах 

рублей, за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году; 

 

2) в строке 102 граф 3 и 4 указывается фонд оплаты труда, на который были начислены 

страховые взносы, в тысячах рублей, за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 
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информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.26 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о профессиональной заболеваемости"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В графе 7 раздела 1  указывается количество оздоровленных за счет средств организации 

работников, к которым относятся лица, прошедшие санаторно-курортное лечение или 

оздоровление в санаториях-профилакториях. 

 

7. В разделе 2  указываются данные о распределении профессиональных заболеваний по 

категориям работников. 

 

8. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

9. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 
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с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

10. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.27 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о затратах на мероприятия по охране труда и 

промышленной безопасности"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 4. В строке "Наименование 

шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается наименование шахты, разреза или 

обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется информация. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 
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2) в строках 101-103 графы 3 указываются сведения о суммарных затратах на выполнение 

мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, указанных в графах 4, 6, 11-14, в 

том числе за счет собственных средств и средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации соответственно; 

 

3) в строке 101 графы 4 указываются суммарные затраты на мероприятия по 

предупреждению воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды, в том 

числе на приобретение оборудования; 

 

4) в строках 102 и 103 графы 4 указываются суммарные затраты по источникам 

финансирования на мероприятия по предупреждению воздействия вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды, в том числе на приобретение оборудования; 

 

5) в строках 101-103 графы 6 указываются суммарные затраты на лечебно-профилактические 

и оздоровительные мероприятия, в том числе по основным направлениям, указанным в графах 7-

10, а также по источникам финансирования; 

 

6) в строках 101-103 графы 11 указываются суммарные затраты на научно-исследовательские 

работы, в том числе по источникам финансирования; 

 

7) в строке 101 граф 12-15 указываются суммарные затраты на горноспасательное 

обслуживание, создание резерва для ликвидации последствий аварии из собственных средств; 

 

8) в строках 101-103 графы 16 указывается суммарный размер иных видов затрат на 

мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, в том числе по источникам 

финансирования. 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется.  
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7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.28 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о подготовке и аттестации персонала"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В строке 101 раздела 1  указываются сведения о количестве специалистов, подлежащих и 

прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, о количестве рабочих, 

подлежащих и прошедших обучение и проверку знаний в области промышленной безопасности, и 

о количестве работников, осуществляющих руководство горными и взрывными работами, 

подлежащих и прошедших повышение квалификации. 

 

6. В строке 201 раздела 2  указываются сведения о количестве специалистов и рабочих, 

подлежащих и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 
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субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.29 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о приостановлении работы предприятий за 

нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 
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организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 4. В строке "Наименование 

шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается наименование шахты, разреза или 

обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется информация. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в строках 101-103 указываются сведения об общем количестве приостановок работы 

предприятия и его отдельных объектов государственными инспекциями и по решению суда в 

отчетном году и году, предшествующем отчетному. 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.30 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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 Требования к заполнению формы "Сведения о мерах наказания за правонарушения в 

сфере промышленной безопасности и охраны труда"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В разделе 1  указываются сведения о физических, в том числе должностных, и 

юридических лицах, привлеченных за нарушения требований промышленной безопасности и 

охраны труда к административной ответственности, по видам административных наказаний, 

указанным в графе 1, а также о количестве и размере штрафов. 

 

7. В разделе 2  указываются сведения о физических, в том числе должностных, лицах, 

привлеченных за нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда к 

уголовной ответственности, по видам преступлений, указанным в графе 1, а также о количестве и 

размере штрафов. 

 

8. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

9. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 
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топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

10. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.31 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 

субъектам Российской Федерации"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 
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1) указывается общий (суммарный) объем отгрузки угля и угольной продукции по субъектам 

Российской Федерации в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

2) указываются только субъекты Российской Федерации, на территории которых в течение 

отчетного периода поставлялся уголь и угольная продукция. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.32 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке товаров собственного 

производства"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 
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2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графах 3 и 5 указывается фактический объем отгруженных товаров собственного 

производства по основному виду деятельности за отчетный период и с начала года; 

 

2) в графах 4 и 6 указываются фактический объем отгруженных товаров собственного 

производства по основному виду деятельности за периоды предшествующего года, аналогичные 

периодам, указанным в графах 3 и 5; 

 

3) по строкам 101-106 указывается объем отгруженных товаров собственного производства 

по основному виду деятельности в тысячах рублей, с одним десятичным знаком. В строке 106 

указывается совокупный объем отгруженных товаров собственного производства по основным 

видам деятельности, не указанным в строках 101-105. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 
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8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.33 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об объемах отгрузки угля и угольной 

продукции на экспорт"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 3 указывается фактический объем отгруженных угля и угольной продукции за 

отчетный период в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

2) в графе 4 указывается объем отгруженных угля и угольной продукции за отчетный период 

в тысячах рублей, с одним десятичным знаком; 

 

3) по строкам 101 и 102 указываются объемы отгруженного угля и угольной продукции, а 
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также продуктов обогащения угля на экспорт в натуральном и стоимостном выражении 

соответственно. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.34 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о качестве отгруженного угля"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 
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и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в целях заполнения формы под продуктомарками понимается совокупность марки угля, 

класса по размеру кусков угля, продукта обогащения и направления использования угля; 

 

3) строки с наименованиями марок и продуктомарок заполняются в соответствии с 

номенклатурой угольной продукции, отгружаемой данным предприятием. Объемы угольной 

продукции указываются в тоннах с одним десятичным знаком; 

 

4) для строк марок и продуктомарок в графе 1 указываются краткое наименование марки и 

продуктомарки угля. По каждому наименованию марки и продуктомарки угля заполняются две 

строки формы: за отчетный квартал и с начала года нарастающим итогом; 

 

5) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

6) в графе 3 указываются данные об объеме отгруженного угля. Объемы угля, 

израсходованного на собственные нужды предприятия, не включаются в общий итог отгруженной 

продукции; 

 

7) в графе 4 указывается средняя нормативная зольность за отчетный период; 

 

8) в графе 5 указывается фактическая зольность на рабочее состояние топлива; 

 

9) в графе 6 указывается фактическая влажность на рабочее состояние топлива; 

 

10) в графе 7 указываются данные об отгрузке угля на нужды коксования, в графе 12 - на 

электростанции, расположенные на территории Российской Федерации. Объемы угля, 

отгружаемого на экспорт, указываются только в графе 3; 

 

11) в графах 8-11 указываются данные о средней нормативной и фактической зольности 

продукции на рабочее состояние топлива, отгружаемой на нужды коксования, содержании в ней 

серы и влаги; 
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12) в графах 13-15 указываются данные о средней нормативной и фактической зольности 

продукции, отгружаемой на электростанции, содержании в ней влаги; 

 

13) в графах 16-19 указываются данные об отгрузке угля на обогатительные фабрики и 

центральные сортировки, средней нормативной зольности, фактическом содержании золы и влаги 

на рабочее состояние топлива; 

 

14) в графах 20 и 21 указываются данные об объеме и фактическом содержании золы на 

рабочее состояние угля, израсходованного предприятием на собственные нужды; 

 

15) для каждой марки и продуктомарки угля формируется сводная строка по марке. Для нее 

по графам 3, 7, 12, 16 и 20 объем отгруженной продукции данной марки или продуктомарки 

рассчитывается суммированием соответствующих объемов продуктов данной марки или 

продуктомарки угля. Показатели качества (графы 4-6, 8-11, 13-15, 17-19 и 21) рассчитываются как 

средневзвешенное по соответствующим показателям качества продуктомарки данной марки; в 

качестве весовых коэффициентов используются объемы отгрузки; 

 

16) строка "Уголь всего по маркам и продуктомаркам" детально описывается информацией 

об отгруженных марках и продуктомарках за отчетный квартал и с начала года нарастающим 

итогом; 

 

17) данные по маркам и продуктомаркам отгруженным обогатительной фабрикой 

(установкой) указываются в соответствующих строках. 

 

6. Формирование сводных строк: 

 

1) строка "Уголь, за отчетный квартал - всего" - формируется из суммы отгруженного 

каменного, бурого углей. Строки "каменный уголь" формируется из соответствующих марок и 

продуктомарок каменных углей, строки "бурый уголь" по маркам и продуктомаркам бурых углей, 

строки "на экспорт" по углю, отгружаемому на экспорт. Уголь, отгружаемый на экспорт, не 

детализируется по отгрузке на коксование и электростанции, не отражается в графах 16-19; 

 

2) данные строки "шахтами - всего" формируется по предприятиям, имеющим подземный 

способ добычи, по маркам и продуктомаркам угля, добываемого подземным способом; 

 

3) при наличии на шахте установки мехпородовыборки, проходящий через нее отгружаемый 

уголь указывается в строках "в том числе уголь с установок мехпородовыборки шахт"; 

 

4) данные строки "разрезами - всего" формируется по предприятиям, имеющим открытый 

способ добычи, по маркам (продуктомаркам) угля, добываемого открытым способом; 

 

5) при наличии на разрезе установки мехпородовыборки, проходящий через нее 

отгружаемый уголь указывается в строках "в том числе уголь с установок мехпородовыборки 

разрезов". 
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7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.35 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Баланс обогащения углей"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 
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организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в строке 101 указываются сведения о поступивших на переработку кондиционных углях, 

качество которых соответствует утвержденным предельным нормам показателей качества или 

техническим условиям; 

 

3) в графах 3, 4, 7 и 8 указываются сведения в тысячах тонн, с одним десятичным знаком; 

 

4) показатели зольности в графах 5, 6, 9 и 10 указываются в процентах, с одним десятичным 

знаком; 

 

5) значения показателей в строке 111 должны быть равны сумме значений соответствующих 

показателей строк 103, 105, 107 и 109; 

 

6) значения показателей в строке 112 должны быть равны сумме значений соответствующих 

показателей строк 104, 106, 108 и 110; 

 

7) значения показателей в строке 117 должны быть равны сумме значений соответствующих 

показателей строк 111, 113 и 115; 

 

8) значения показателей в строке 118 (в том числе из сырья, поставляемого по договорам 

подряда) должны быть равны сумме значений соответствующих показателей строк 112, 114 и 116. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=560835035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PI0M1


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.36 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о производстве угольной продукции"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в строке 101 указывается объем производства продуктов обогащения угля из 

давальческого сырья за отчетный период; 
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2) в строке 102 указывается объем производства товарного угля (продуктов обогащения из 

собственного и давальческого сырья (рядового угля)) за отчетный период; 

 

3) в строке 103 указывается товарный выпуск продуктов обогащения угля; 

 

4) в графе 3 указываются данные в тысячах тонн, с одним десятичным знаком; 

 

5) в графе 4 указываются данные в тысячах рублей, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.37 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о себестоимости добычи угля подземным 

способом"   
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1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в строке 101 указываются сведения об объеме добычи угля подземным способом на шахте, 

включая добытый уголь, израсходованный на производственно-технические нужды, за вычетом 

некондиционного угля и угля попутно добытого при производстве капитальных горных 

выработок, в тысячах тонн (объем калькуляционной добычи угля подземным способом); 

 

2) в строке 102 указываются сведения об объеме добытого угля подземным способом, 

планируемого к поставке на переработку в качестве давальческого сырья. 

 

6. В разделе 2 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) указываются сведения о себестоимости добычи угля подземным способом по элементам 

затрат, указанным в графе 1, в единицах измерения, указанных в графах 3-9; 

 

3) данных по показателям формы по строке 206 должны быть равны сумме данных по 

строкам 201-205; 

 

4) данные по строке 208 должны быть равны сумме данных по строкам 206 и 207. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 
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системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

       

Приложение N 2.38 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о себестоимости добычи угля открытым 

способом"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование разреза" указывается наименование разреза, в отношении 
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которого предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в строке 101 указываются сведения об объеме добычи угля открытым способом на разрезе, 

включая добытый уголь, израсходованный на производственно-технические нужды, за вычетом 

некондиционного угля и угля попутно добытого при производстве капитальных горных 

выработок, в тысячах тонн (объем калькуляционной добычи угля открытым способом); 

 

2) в строке 102 указываются сведения об объеме добытого угля открытым способом, 

планируемого к поставке на переработку в качестве давальческого сырья. 

 

6. В разделе 2 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) указываются сведения о себестоимости добычи угля открытым способом по элементам 

затрат, указанным в графе 1, в единицах измерения, указанных в графах 3-9; 

 

3) данных по показателям формы по строке 206 должны быть равны сумме данных по 

строкам 201-205; 

 

4) данные по строке 208 должны быть равны сумме данных по строкам 206 и 207. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 
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в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.39 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о себестоимости добычи и переработки 

торфа"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

5. В разделах 1  и 2  указываются сведения о себестоимости добычи торфа и переработки 

торфа соответственно по элементам затрат, указанным в графе 1: 

 

1) в графе 3 указывается фактическое значение себестоимости добычи торфа (раздел 1), а 

также переработки торфа (раздел 2) в рублях за соответствующий период с начала 

предшествующего года на 1 тонну; 

 

2) в графах 4 и 5 указывается планируемое значение себестоимости добычи торфа (раздел 1), 

а также переработки торфа (раздел 2) на отчетный квартал и с начала года в рублях на 1 тонну; 

 

3) в графах 6 и 7 указывается фактическое значение себестоимости добычи торфа (раздел 1), 

а также переработки торфа (раздел 2) за отчетный квартал на весь объем добычи или переработки 

в тысячах рублей и на 1 тонну в рублях соответственно; 

 

4) в графах 8 и 9 указывается фактическое значение себестоимости добычи торфа (раздел 1), 
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а также переработки торфа (раздел 2) с начала года на весь объем добычи или переработки в 

тысячах рублей и на 1 тонну в рублях соответственно. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.40 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о работе очистных забоев"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 
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и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графах 3 и 4 указываются плановые и фактические значения показателей, 

характеризующих работу очистных забоев, с начала года; 

 

3) в графе 5 указываются фактические значения показателей, характеризующих работу 

очистных забоев, за аналогичный период предшествующего года; 

 

4) данные по строке 105 составляют сумму строк 106 и 108. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 
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основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.41 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о проведении подготовительных выработок"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) данные по строкам 101-104 и 108-110 указываются в метрах, по строкам 105-107 

указываются в единицах. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 
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с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.42 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о проведении горных выработок"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 
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2) по строке 101 данные о протяженности горных выработок заполняются только в отчете за 

I квартал (по состоянию на начало отчетного года) по всем горным выработкам, как действующим, 

так и бездействующим, имеющимся на шахте; 

 

3) по строке 104 к металлической крепи в целях предоставления информации по форме 

следует относить рамную (в том числе трапециевидную, кольцевую, арочную) и тюбинговую 

крепь; 

 

4) по строке 105 к бетонной крепи в целях предоставления информации по форме следует 

относить монолитную и сборную, а также железобетонную крепь (сборную из отдельных 

элементов и монолитную); 

 

5) по строке 107 к смешанной крепи в целях предоставления информации по форме следует 

относить крепь, изготовленную из разнородных материалов, без значительного преобладания 

одного из них (в том числе рамы из железобетонных или деревянных стоек и металлического 

верхняка); 

 

6) в графе 3 указываются данные о фактической протяженности горных выработок за 

отчетный квартал; 

 

7) в графе 4 указываются данные о фактической протяженности горных выработок с начала 

года; 

 

8) данные по строке 102 составляют сумму строк 103-108. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.43 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о строительстве и вводе мощностей 
(объектов) и оборудования в эксплуатацию на шахтах, разрезах и обогатительных 

фабриках"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в строке "Пусковые объекты (оборудование) производственного и непроизводственного 

назначения" учитываются все пусковые объекты и все вводимое оборудование, предусмотренное к 

вводу в текущем году; 

 

3) данные в графах 3 и 4 указываются только в том случае, если объект введен в действие и 
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акт сдачи-приемки подписан, если нет - указывается "0"; 

 

4) данные по графам 5-8 передаются ежеквартально, нарастающим итогом. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.44 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о вводе нового оборудования по видам 

техники"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 
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указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) указывается количество введенного оборудования по видам техники; 

 

2) в графах 3 и 5 указывается количество импортного оборудования, введенного за отчетный 

квартал и с начала года соответственно; 

 

3) в графах 4 и 6 указывается количество оборудования отечественного производства, 

введенного за отчетный квартал и с начала года соответственно. 

 

6. В разделе 2 : 

 

1) указывается количество введенных автосамосвалов; 

 

2) в строке 201 указываются сведения об автосамосвалах технологических с вместимостью 

кузова до 40 тонн включительно; 

 

3) в строке 202 указываются сведения об автосамосвалах технологических с вместимостью 

кузова свыше 40 тонн; 

 

4) в графах 3 и 6 указывается количество введенных за отчетный квартал и с начала года 

большегрузных автосамосвалов "БЕЛАЗ"; 

 

5) в графах 4 и 7 указывается количество импортных автосамосвалов, введенных за отчетный 

квартал и с начала года соответственно; 

 

6) в графах 5 и 8 указывается количество автосамосвалов отечественного производства, 

введенных за отчетный квартал и с начала года соответственно. 

 

7. В разделе 3 : 

 

1) указываются сведения по железнодорожному подвижному составу; 

 

2) в графах 3 и 5 указывается количество электровозов и тепловозов, введенных за отчетный 
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квартал и с начала года соответственно; 

 

3) в графах 4 и 6 указывается количество думпкаров и вагонов, введенных за отчетный 

квартал и с начала года соответственно. 

 

8. В разделе 4 : 

 

1) указывается количество введенных одноковшовых экскаваторов со сложной канатной 

связью (далее - экскаватор-драглайн); 

 

2) в графах 3 и 4 указывается количество введенных экскаваторов-драглайнов за отчетный 

квартал и с начала года соответственно; 

 

3) в строке 401 указываются сведения об экскаваторах-драглайнах с объемом ковша до 11 м  

включительно, в строке 402 - свыше 11 м . 

 

9. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

10. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

11. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.45 
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к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о списочной численности работников и ее 

изменении"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графах 1-8 указываются сведения о списочной численности работников организации на 

последнее число отчетного квартала; 

 

2) в графах 9-15 сведения об изменении списочной численности работников организации 

указываются нарастающим итогом с начала года; 

 

3) в графе 5 указывается численность всех работников по добыче, равная сумме граф 6-8; 

 

4) в графе 10 указывается численность уволенных с начала года из списочной численности 

работников. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 
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субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.46 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о среднесписочной численности и фонде 

оплаты труда персонала"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 
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5. В разделе 1 : 

 

1) сведения о среднесписочной численности персонала указываются в целых числах, фонде 

оплаты труда и выплатах социального характера - в тысячах рублей, с одним десятичным знаком; 

 

2) данные по строкам указываются нарастающим итогом с начала года (I квартал, I 

полугодие, 9 месяцев, год); 

 

3) данные по показателям формы по строке 108 должны быть равны сумме данных по 

строкам 101, 103-107; 

 

4) по строке 109 указываются работники, не вошедшие в строку 108. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.47 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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 Требования к заполнению формы "Сведения для расчета производительности труда 

рабочего по добыче угля"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графах 4 и 6 указываются фактические значения показателей, указанных в графе 1, за 

отчетный квартал и с начала года; 

 

2) в графах 5 и 7 указываются фактические значения показателей, указанных в графе 1, за 

аналогичный квартал предшествующего года и за аналогичный период с начала предшествующего 

года; 

 

3) в строке "Калькуляционная добыча угля на разрезах" указывается объем добычи угля за 

вычетом объема попутно добытого угля на шахтах и разрезах. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 
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информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.48 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о среднесписочной численности персонала, 

фонде оплаты труда и производительности труда (торфяная промышленность)"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указывается наименование основного вида деятельности; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графах 3 и 4 указывается значение среднесписочной численности персонала в целых 
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числах; 

 

4) в графах 5 и 6 указывается фонд оплаты труда в тысячах рублей с одним десятичным 

знаком; 

 

5) в графах 7 и 8 указываются выплаты социального характера в тысячах рублей с одним 

десятичным знаком; 

 

6) в графе 9 указывается производительность труда в тоннах на человека. 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.49 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об инвестициях"   
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1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

6. В разделе 1 : 

 

1) показатели указываются в тысячах рублей; 

 

2) в строках 101-104 указывается объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования. В случаях если по условиям договора лизинга имущество, являющееся 

предметом указанного договора, учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость 

включается лизингополучателем в инвестиции в основной капитал и указывается в строках 101-

104; 

 

3) в строке 105 указывается объем инвестиций за счет всех источников финансирования, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 

в том числе водных, лесных, минеральных ресурсов; на охрану атмосферного воздуха, земель, 

недр, организацию государственных природных заповедников и других особо охраняемых 

природных территорий, охрану и воспроизводство диких зверей и птиц, утилизацию, 

обезвреживание и захоронение токсичных отходов, утилизацию и переработку других отходов. 

 

7. В разделе 2 : 

 

1) показатели указываются в тысячах рублей; 

 

2) в строке 201 указывается объем инвестиций, осуществляемых за счет собственных 

средств; 

 

3) в строке 202 указывается объем инвестиций, осуществляемых за счет прибыли; 
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4) в строке 203 указывается объем инвестиций, осуществляемых за счет амортизационных 

отчислений; 

 

5) в строке 204 указывается объем инвестиций, осуществляемых за счет привлеченных 

средств; 

 

6) в строке 205 указывается объем инвестиций, осуществляемых за счет кредитов банков (в 

том числе и иностранных); 

 

7) в строке 206 указывается объем инвестиций, осуществляемых за счет прочих 

привлеченных средств; 

 

8) значения, приведенные в строке 204, должны быть равны сумме значений, указанных в 

строках 205 и 206. 

 

8. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

9. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

10. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.50 

к приказу Минэнерго России 
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от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о юридическом лице"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 3 указываются значения соответствующих показателей организации угольной 

промышленности (далее - организация), указанных в графе 1; 

 

3) в строке 101 указывается организационно-правовая форма организации, предоставляющей 

информацию. Строка "Организационно-правовая форма" заполняется в соответствии с перечнем: 

 

полное товарищество; 

 

товарищество на вере; 

 

общество с ограниченной ответственностью; 

 

публичное акционерное общество; 

 

акционерное общество; 

 

производственный кооператив; 

 

государственное унитарное предприятие; 
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муниципальное унитарное предприятие; 

 

казенное предприятие; 

 

4) в строке 106 способ создания организации в соответствии с перечнем: 

 

создаваемая без реорганизации; 

 

образовалась в результате слияния юридических лиц; 

 

образовалась в результате разделения другого юридического лица;  

 

образовалась в результате выделения из другого юридического лица; 

 

5) в строке 109 указываются сведения о реорганизации в соответствии с перечнем: 

 

в организации происходили изменения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) в отчетном периоде; 

 

в организации не происходили изменения в отчетном периоде; 

 

6) в строке 124 указывается информация о включении организации, предоставляющей 

информацию, в перечень системообразующих организаций, утвержденный решением 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в формате: "да"/"нет". 

 

6. В разделе 2 : 

 

1) в графе 1 указывается наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

учредителя организации; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается категория учредителя организации в соответствии с перечнем: 

 

федеральный орган исполнительной власти; 

 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

 

орган местного самоуправления; 

 

коммерческая организация (кроме финансово-кредитной), не являющаяся субъектом малого 

и среднего предпринимательства; 

 

коммерческая организация (кроме финансово-кредитных), являющаяся субъектом малого и 

среднего предпринимательства; 
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финансово-кредитная организация; 

 

некоммерческая организация; 

 

физическое лицо, не являющееся работником данной организации; 

 

физическое лицо, являющееся работником данной организации; 

 

4) в графе 4 указывается наименование организационно-правовой формы организации, если 

в графе 3 указана организация. Графа 4 заполняется в соответствии с перечнем: 

 

полное товарищество; 

 

товарищество на вере; 

 

общество с ограниченной ответственностью; 

 

публичное акционерное общество; 

 

акционерное общество; 

 

производственный кооператив; 

 

государственное унитарное предприятие; 

 

муниципальное унитарное предприятие; 

 

казенное предприятие; 

 

5) в графе 5 указывается краткое наименование государства налогового резидентства 

учредителя (по Общероссийскому классификатору стран мира ); 

 

6) в графе 6 указывается размер доли участия учредителя, указанного в графе 1, в уставном 

капитале организации. 

 

7. В разделе 3 : 

 

1) в графе 1 указываются акционеры с долей владения 10 процентов и более от уставного 

капитала организации: 

 

для юридических лиц - наименование организации-акционера; 

 

для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии); 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=842501280&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=560835035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PS0M1


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается наименование категории физического лица или организации в 

соответствии с перечнем: 

 

федеральный орган исполнительной власти; 

 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

 

орган местного самоуправления; 

 

коммерческая организация (кроме финансово-кредитной), не являющаяся субъектом малого 

и среднего предпринимательства; 

 

коммерческая организация (кроме финансово-кредитных), являющаяся субъектом малого и 

среднего предпринимательства; 

 

финансово-кредитная организация; 

 

некоммерческая организация; 

 

физическое лицо, не являющееся работником организации; 

 

физическое лицо, являющееся работником организации; 

 

4) в графе 4 указывается наименование организационно-правовой формы организации, если 

в графе 3 указана организация. Графа 4 заполняется в соответствии с перечнем: 

 

полное товарищество; 

 

товарищество на вере; 

 

общество с ограниченной ответственностью; 

 

публичное акционерное общество; 

 

акционерное общество; 

 

производственный кооператив; 

 

государственное унитарное предприятие; 

 

муниципальное унитарное предприятие; 

 

казенное предприятие; 
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5) в графе 5 указывается краткое наименование государства налогового резидентства 

акционера (по Общероссийскому классификатору стран мира ); 

 

6) в графе 6 указывается величина текущей доли участия акционера, указанного в графе 1, в 

уставном капитале организации. 

 

8. В разделе 4 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 3 указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

указанного в графе 1; 

 

3) в графе 4 указывается дата рождения физического лица, указанного в графе 1; 

 

4) в графе 5 указывается размер текущей доли участия лица, указанного в графе 1, в 

уставном капитале организации. 

 

9. В разделе 5 : 

 

1) в графе 1 указывается наименование зависимой организации; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается адрес фактического места нахождения зависимой организации. 

 

10. В разделе 6 : 

 

1) в графе 1 указывается наименование дочернего общества организации, предоставляющей 

информацию; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается размер текущей доли участия организации в уставном капитале 

дочернего общества, указанного в графе 1; 

 

4) в графе 4 указывается адрес фактического места нахождения дочернего общества, 

указанного в графе 1. 

 

11. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 
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комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

12. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

13. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.51 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о производственном травматизме, 

групповых несчастных случаях"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 
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4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графах 3-5 и 6-8 указываются сведения за отчетный квартал и за соответствующий 

период предшествующего года соответственно; 

 

3) в строках 101-103 указываются общее число пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью и смертельным 

исходом; 

 

4) в строке 103 указывается численность пострадавших, смерть которых наступила в 

отчетном квартале, независимо от времени, когда произошел несчастный случай на производстве; 

 

5) в строке 106 указывается численность пострадавших, частично утративших 

трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в 

соответствии с медицинским заключением; 

 

6) в строке 107 указывается число рабочих человеко-дней нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, трудоспособность которых 

была восстановлена в отчетном квартале. Число человеко-дней нетрудоспособности отражается 

суммарно по всем листкам нетрудоспособности. 

 

6. В разделе 2 : 

 

1) в графе 1 указывают вид происшествия с групповым несчастным случаем на 

производстве; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывают количество групповых несчастных случаев, к которым относятся 

случаи с числом пострадавших 2 человека и более; 

 

4) в графах 4, 5 и 6 указывается общая численность пострадавших в групповом несчастном 

случае, в том числе количество пострадавших с причинением тяжкого вреда здоровью и со 

смертельным исходом. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 
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программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.52 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о работниках, пострадавших в результате 

несчастных случаев"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 
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почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1  в строках 101 и 102 указывается информация об общем числе пострадавших в 

отчетном квартале по видам и причинам несчастных случаев, указанным в графах 4-45, в том 

числе со смертельным исходом. 

 

6. В разделе 2  в строках 201 и 202 указывается информация об общем числе пострадавших в 

соответствующем квартале предшествующего года по видам и причинам несчастных случаев, 

указанным в графах 4-45, в том числе со смертельным исходом. 

 

7. В разделе 3  в строках 301 и 302 указывается информация об общем числе пострадавших, в 

том числе со смертельным исходом, по местам происшествий, указанным в графах 4-14, в 

отчетном квартале. 

 

8. В разделе 4  в строках 401 и 402 указывается информация об общем числе пострадавших, в 

том числе со смертельным исходом, по местам происшествий, указанным в графах 4-14, за 

соответствующий квартал предшествующего года. 

 

9. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

10. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

11. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 
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основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.53 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об авариях, инцидентах, экономическом 

ущербе от аварий и инцидентов по видам затрат"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование угольной шахты, разреза или обогатительной фабрики" 

указывается наименование угольной шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении 

которой предоставляется информация. 

 

5. По угольным шахтам предоставляются сведения в соответствии с разделами 1 -3 , по 

разрезам - разделами 4 -6 , по обогатительным фабрикам - разделами 7 -9 . 

 

6. Графы разделов формы, в которых указан знак "х", не заполняются. 

 

7. В разделе 1 : 

 

1) в строке 101 указываются сведения, перечисленные в графах 3-10, о суммарном 

количестве аварий и пострадавших в результате аварий; 

 

2) в строках 102-113 граф 3 и 4 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество аварий, произошедших в отчетном квартале и в соответствующем 

квартале предшествующего года; 

 

3) в строках 102-113 граф 5-10 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 
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указывается количество пострадавших, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью и 

смертельным исходом, в результате аварий за отчетный квартал и в соответствующем квартале 

предшествующего года. 

 

8. В разделе 2 : 

 

1) в строке 201 указываются сведения, перечисленные в графах 3-10, о суммарном 

количестве инцидентов и пострадавших в результате инцидентов; 

 

2) в строках 202-212 граф 3 и 4 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество инцидентов, произошедших в отчетном квартале и соответствующем 

квартале предшествующего года; 

 

3) в строках 202-212 граф 5-10 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество пострадавших, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью и 

смертельным исходом, в результате инцидентов за отчетный квартал и соответствующий квартал 

предшествующего года. 

 

9. В разделе 3 : 

 

1) в строке 301 граф 3-6 указывается суммарный экономический ущерб от аварий и 

инцидентов, произошедших в отчетном квартале и в соответствующем квартале 

предшествующего года; 

 

2) в строках 302-308 граф 3, 4, 5 и 6 согласно перечисленным в графе 1 наименованиям 

статей указывается ущерб от аварий и инцидентов, произошедших в отчетном квартале и в 

соответствующем квартале предшествующего года. 

 

10. В разделе 4 : 

 

1) в строке 401 указываются сведения, перечисленные в графах 3-10, о суммарном 

количестве аварий и пострадавших в результате аварий; 

 

2) в строках 402-408 граф 3 и 4 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество аварий, произошедших в отчетном квартале и в соответствующем 

квартале предшествующего года; 

 

3) в строках 402-408 граф 5-10 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество пострадавших, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью и 

смертельным исходом, в результате аварий за отчетный квартал и в соответствующем квартале 

предшествующего года. 

 

11. В разделе 5 : 

 

1) в строке 501 граф 3-10 указываются сведения, перечисленные в графе 1, о суммарном 

количестве инцидентов и пострадавших в результате инцидентов; 
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2) в строках 502-506 граф 3 и 4 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество инцидентов, произошедших в отчетном квартале и в соответствующем 

квартале предшествующего года; 

 

3) в строках 502-506 граф 5-10 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество пострадавших, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью и 

смертельным исходом, в результате инцидентов за отчетный квартал и соответствующий квартал 

предшествующего года. 

 

12. В разделе 6 : 

 

1) в строке 601 граф 3-6 указывается суммарный экономический ущерб по авариям и 

инцидентам, произошедшим в отчетном квартале и соответствующем квартале предшествующего 

года; 

 

2) в строках 602-608 граф 3, 4, 5 и 6 согласно перечисленным в графе 1 наименованиям 

статей указывается ущерб от аварий и инцидентов, произошедших в отчетном квартале и 

соответствующем квартале предшествующего года. 

 

13. В разделе 7 : 

 

1) в строке 701 указываются сведения, перечисленные в графах 3-10, о суммарном 

количестве аварий и пострадавших в результате аварий; 

 

2) в строках 702-706 граф 3 и 4 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество аварий, произошедших в отчетном квартале и соответствующем квартале 

предшествующего года; 

 

3) в строках 702-706 граф 5-10 согласно перечисленным в графе 1 видам происшествий 

указывается количество пострадавших, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью и 

смертельным исходом, в результате аварий за отчетный квартал и в соответствующем квартале 

предшествующего года. 

 

14. В строке 801 раздела 8  указываются сведения, перечисленные в графах 3-10, о 

суммарном количестве инцидентов и пострадавших в результате инцидентов, в том числе с 

причинением тяжкого вреда здоровью и смертельным исходом, за отчетный квартал и 

соответствующий квартал предшествующего года. 

 

15. В разделе 9 : 

 

1) в строке 901 граф 3-6 указывается суммарный экономический ущерб от аварий и 

инцидентов, произошедших в отчетном квартале и соответствующем квартале предшествующего 

года; 

 

2) в строке 902 граф 3-6 указываются суммарные затраты на восстановление аварийных 
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объектов в отчетном квартале и соответствующем квартале предшествующего года. 

 

16. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

17. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

18. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.54 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о доходах, расходах, активах организации и 

состоянии расчетов с российскими и иностранными организациями"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 
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и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) в графе 3 указываются сведения о доходах и расходах за отчетный период нарастающим 

итогом с начала года; 

 

2) в графе 4 указываются сведения о доходах и расходах за соответствующий период 

предыдущего года нарастающим итогом с начала предыдущего года. 

 

5. В разделе 2 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графе 3 указываются сведения об активах организации за отчетный период нарастающим 

итогом с начала года; 

 

3) в графе 4 указываются сведения об активах организации за соответствующий период 

предыдущего года нарастающим итогом с начала предыдущего года. 

 

6. В разделе 3 : 

 

1) в графах 4 и 5 указывается соответственно общая и просроченная задолженность 

покупателей и заказчиков за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги; 

 

2) в графах 6 и 7 указывается соответственно общая и просроченная задолженность 

поставщикам за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги; 

 

3) в графах 8 и 9 указывается соответственно общая и просроченная задолженность по 

полученным кредитам и займам. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 
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с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.55 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о международном сотрудничестве по 
реализации инвестиционных проектов в угольной промышленности, в том числе 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации с участием 
иностранных юридических лиц и иностранного капитала, и инвестиционных проектов, 

реализуемых российскими юридическими лицами на территории иностранных государств"   

1. Форма заполняется субъектами государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса только в случае реализации (участия в реализации на территории 

иностранных государств в любом статусе в качестве субъекта инвестиционной деятельности) 

инвестиционных проектов: 

 

на территории Российской Федерации - с долевым или 100-процентным участием 

иностранных контрагентов; 

 

на территории иностранных государств - с участием российских субъектов государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющих информацию, 

и (или) их дочерних (зависимых) обществ. 

 

2. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 
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3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактической деятельности не 

совпадает с адресом места нахождения, то указывается также почтовый адрес места фактической 

деятельности. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указывается полное наименование инвестиционного проекта, реализуемого в 

рамках международного сотрудничества; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается наименование страны, на территории которой реализуется данный 

инвестиционный проект. При реализации инвестиционного проекта на территории Российской 

Федерации должно быть указано - Россия, при реализации на территории иностранного 

государства - наименование соответствующего государства; 

 

4) в графе 4 указывается форма взаимодействия между участниками проекта в соответствии 

со следующим перечнем: 

 

совместное предприятие; 

 

соглашение о разделе продукции; 

 

технологическая или финансовая кооперация; 

 

консалтинг; 

 

либо указывается наименование иной организационной формы сотрудничества; 

 

5) в графе 5 указывается наименование лица, реализующего инвестиционный проект; 

 

6) в графе 6 прикрепляется электронный файл (для хранения в системе), содержащий 

подробную справку по инвестиционному проекту (сроки, этапы, события за период, текущие и 

ожидаемые результаты его осуществления). Допустимые форматы электронного файла - формат 

межплатформенного представления полиграфической продукции в текстовом виде или формат 

хранения размеченных текстовых документов. 

 

6. В разделе 2 : 
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1) в графе 1 указывается порядковый номер лица-участника в инвестиционном проекте; 

 

2) в графе 3 указывается наименование лица-участника в инвестиционном проекте; 

 

3) в графе 4 указывается долевое участие лица-участника в инвестиционном проекте, в 

процентах. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.56 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Оперативные сведения о проведении 

подготовительных выработок"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 
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сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1  указываются сведения о проведении подготовительных выработок 

(хозяйственным и подрядным способом) в метрах. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 
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Приложение N 2.57 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Оперативные сведения о работе действующих 

очистных забоев"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты" указывается наименование шахты, в отношении которой 

предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графах 3 и 4 указываются плановые и фактические значения показателей, 

характеризующих работу очистных забоев, в единицах измерения, указанных в графе 1, за 

отчетный месяц; 

 

3) в графах 6 и 7 указываются плановые и фактические значения показателей, 

характеризующих работу очистных забоев, в единицах измерения, указанных в графе 1, с начала 

года; 

 

4) в графах 5 и 8 указываются значения показателей, характеризующих работу очистных 

забоев, в единицах измерения, указанных в графе 1, за периоды предшествующего года, 

аналогичные периодам, указанным в графах 3 и 6. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 
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комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.58 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об объемах вскрышных работ"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 
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4. В строке "Наименование разреза" указывается наименование разреза, в отношении 

которого предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) данные строки 101 равны сумме строк с кодами 102-108; 

 

3) данные указываются в форме в целых единицах; 

 

4) данные в строках 109 и 110 указываются только для шахт, имеющих участки открытых 

работ. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.59 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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 Требования к заполнению формы "Оперативные сведения об объеме добычи угля"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) указываются сведения об объеме добычи угля по показателям, указанным в графе 1, в 

тысячах тонн, с одним десятичным знаком; 

 

2) в графах 3 и 4 указывается информация за отчетный месяц; 

 

3) в графе 5 указывается информация за соответствующий месяц предшествующего года; 

 

4) в графах 6 и 7 указывается информация нарастающим итогом с начала года; 

 

5) в графе 8 указывается информация за соответствующий период с начала 

предшествующего года. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 
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топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.60 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об объеме добычи угля по шахтам и 

разрезам"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указывается наименование шахты или разреза, принадлежащих организации, 
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осуществляющей добычу угля, на праве собственности или ином законном основании; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графах 3 и 4 указывается объем добычи угля за отчетный месяц и за аналогичный период 

предшествующего года соответственно; 

 

4) в графах 5 и 6 указывается объем добычи угля с начала года и за аналогичный период 

предшествующего года соответственно; 

 

5) в объем добычи в целях предоставления информации по форме включается только 

кондиционный уголь, отгруженный потребителям, погруженный в емкости или вывезенный на 

склад у мест погрузки потребителям или на обогатительные фабрики. Кондиционным считается 

уголь, качество которого соответствует утвержденным предельным нормам показателям качества 

и техническим условиям; 

 

6) данные указываются в тысячах тонн, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 
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информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.61 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об объеме добычи угля для коксования"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графах 3-8 указывается объем добычи угля, предназначенного для коксования. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 
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информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.62 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о переработке угля на обогатительных 

фабриках и обогатительных установках"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование обогатительной фабрики или обогатительной установки" 

указывается наименование обогатительной фабрики или обогатительной установки, в отношении 

которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1  указываются сведения о переработке угля на обогатительных фабриках и 

обогатительных установках в тысячах тонн, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 
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субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.63 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Оперативные сведения об объеме добычи торфа"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 
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деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графе 3 указывается планируемый объем добычи торфа за отчетный месяц в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

3) в графе 4 указывается фактический объем добычи торфа за отчетный месяц в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

4) в графе 5 указывается фактическое значение объема добычи торфа за соответствующий 

месяц предшествующего года в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

5) в графе 6 указывается планируемый объем добычи торфа с начала отчетного года в 

тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

6) в графе 7 указывается фактический объем добычи торфа с начала отчетного года в тоннах, 

с одним десятичным знаком; 

 

7) в графе 8 указывается фактическое значение объема добычи торфа за соответствующий 

период с начала предшествующего года в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

8) в строке 101 указывается планируемый или фактический объем добычи торфа в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

9) в строках 102-104 указывается планируемый или фактический объем добычи торфа по 

видам торфа в тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 
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субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.64 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Оперативные сведения об отгрузке товаров 

собственного производства"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разрез или обогатительная фабрика"* указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация.  

________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) данные указываются в тысячах рублей; 
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2) в строке 101 указывается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а 

также прямого обмена товаров собственного производства в фактических отпускных ценах без 

налога на добавленную стоимость. Продукция, выработанная из давальческого сырья, включается 

в объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами по 

стоимости обработки (без стоимости сырья и материалов заказчика); 

 

в строке 102 из общего объема отгруженных товаров собственного производства 

указываются данные об объеме отгруженных товаров по основному, для данного юридического 

лица, виду деятельности. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.65 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 
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группам потребителей"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графах 3 и 4 указываются фактические объемы угля и угольной продукции, 

отгруженных потребителям за отчетный период в тысячах тонн и тысячах рублей соответственно 

с одним десятичным знаком; 

 

2) в графах 5 и 6 указываются фактические объемы угля и угольной продукции, 

отгруженных потребителям с начала отчетного года нарастающим итогом в тысячах тонн и 

тысячах рублей соответственно с одним десятичным знаком; 

 

3) в строке 101 указывается сумма строк 103, 105, 106, 107 и 108 по всем заключенным 

договорам; 

 

4) в строке 102 указываются данные по договорам, срок действия которых от одного 

календарного года и выше. Значение строки 102 должно быть больше или равно значению строки 

104; 

 

5) в строках 103 и 104 указывается отгрузка угля и угольной продукции юридическим лицам, 

осуществляющим производство электрической энергии, производство электрической и тепловой 

энергии в режиме комбинированной выработки, на генерирующем оборудовании с установленной 

единичной электрической мощностью 500 кВт и выше, тепловой мощностью 0,7 Гкал в час и 

выше; 

 

6) в строке 105 указывается отгрузка угля и угольной продукции государственным органам и 

органам местного самоуправления; 

 

7) в строке 106 указывается отгрузка угля и угольной продукции юридическим лицам, 
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осуществляющим производство и (или) продажу коммунальных ресурсов. В целях предоставления 

информации по форме к коммунальным ресурсам относятся: горячая вода, тепловая энергия, 

теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для 

предоставления коммунальных услуг; 

 

8) в строке 107 указывается отгрузка угля и угольной продукции юридическим лицам, 

осуществляющим закупки угля и угольной продукции с последующей их реализацией населению 

(физическим лицам) для коммунально-бытовых нужд; 

 

9) в строке 108 указывается отгрузка угля и угольной продукции юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по производству кокса. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.66 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции на 

электростанции"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разрез или обогатительная фабрика" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указываются сведения о наименовании электростанции, в адрес которой 

осуществляется отгрузка угля и угольной продукции; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графе 3 указывается марка отгружаемого угля и угольной продукции; 

 

4) в графе 4 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции за месяц в тоннах, 

с одним десятичным знаком; 

 

5) в графе 5 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции с начала года 

нарастающим итогом в тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 
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показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.67 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции на 

нужды коксования"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 
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5. В разделе 1 : 

 

1) графа 1 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

2) в графе 2 указывается тип предприятия, производящего кокс, - коксохимический или 

металлургический; 

 

3) в графе 3 указываются сведения о наименовании коксохимического или 

металлургического предприятия, в адрес которого осуществляется отгрузка угля и угольной 

продукции; 

 

4) в графе 4 указываются марки отгруженного угля и угольной продукции; 

 

5) в графе 5 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции за отчетный месяц 

в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

6) в графе 6 указывается фактическая отгрузка угля и угольной продукции с начала года 

нарастающим итогом в тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-
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энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.68 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции 

коммунально-бытовым потребителям"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) указываются только те субъекты Российской Федерации, на территорию которых в 

течение отчетного периода отгружались уголь и угольная продукция; 

 

2) в графе 2 указывается наименование субъекта Российской Федерации; 

 

3) в графе 3 указывается марка отгружаемого угля и угольной продукции; 

 

4) в графе 4 указывается общий (суммарный) объем отгрузки угля и угольной продукции 

коммунально-бытовым потребителям; 

 

5) в графе 5 указывается только объем отгрузки угля и угольной продукции 

теплоснабжающим организациям. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 
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субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.69 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об отгрузке угля и угольной продукции по 

направлениям использования"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 
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организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в строке 101 указываются показатели отгрузки угля и угольной продукции по всем 

направлениям использования, включая отгрузку продукции, полученной из давальческого сырья; 

 

4) в строке 102 указываются показатели отгрузки угля и угольной продукции, полученной на 

обогатительных фабриках из давальческого сырья, по всем направлениям отгрузки, включая 

государства - члены Содружества Независимых Государств, Украину, Грузию, Литву, Латвию, 

Эстонию (далее - ближнее зарубежье) и иные иностранные государства (далее - дальнее 

зарубежье); 

 

5) в строке 103 указывается объем отгрузки угля, переданного на обогатительные фабрики в 

собственность (в том числе по договору купли-продажи, в счет платы за переработку 

давальческого сырья и за оказанные услуги), с целью его переработки и обогащения; 

 

6) в строке 104 указывается объем отгрузки угля и угольной продукции на нужды 

производства электрической энергии, производства электрической и тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки, осуществляемого субъектами электроэнергетики, на генерирующем 

оборудовании с установленной единичной электрической мощностью 500 кВт и выше, тепловой 

мощностью 0,7 Гкал в час и выше; 

 

7) в строке 105 указывается объем отгрузки угля и угольной продукции на нужды 

коксования; 

 

8) в строке 106 указывается объем отгрузки угля и угольной продукции на нужды 

производства продукции металлургической промышленности; 

 

9) в строке 107 указывается объем отгрузки угля и угольной продукции на нужды 

производства коммунальных ресурсов. В целях предоставления информации по форме к 

коммунальным ресурсам относятся: горячая вода, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей 

воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), твердое топливо при 

наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. В целях 

предоставления информации по форме к производству коммунальных ресурсов не относятся: 
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производство электрической энергии, производство электрической и тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки, осуществляемое субъектами электроэнергетики, на генерирующем 

оборудовании с установленной единичной электрической мощностью 500 кВт и выше, тепловой 

мощностью 0,7 Гкал в час и выше; 

 

10) в строке 108 указывается объем отгрузки угля и угольной продукции на собственные 

энергетические нужды (производство тепловой и (или) электрической энергии) сельского 

хозяйства; 

 

11) в строке 109 указывается объем экспорта угля и угольной продукции в ближнее 

зарубежье (в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза); 

 

12) в строке 110 указывается объем экспорта коксующихся углей в ближнее зарубежье (в том 

числе в государства - члены Евразийского экономического союза); 

 

13) в строке 111 указывается объем экспорта угля и угольной продукции в дальнее 

зарубежье; 

 

14) в строке 112 указывается объем экспорта коксующихся углей в дальнее зарубежье; 

 

15) в строке 113 указывается объем угля и угольной продукции, вывезенный в государства - 

члены Евразийского экономического союза; 

 

16) в строке 115 указывается объем отгрузки угля и угольной продукции по направлениям, 

не указанным в строках 102-114; 

 

17) в строке 116 указываются объемы угля и угольной продукции, израсходованные на 

собственные нужды. Данные этой строки не входят в сумму, приведенную в строке 101; 

 

18) в строке 117 указываются показатели отгрузки угля (в том числе коксующихся углей) на 

обогатительные фабрики других предприятий как давальческого сырья для переработки с 

дальнейшей реализацией получаемой продукции. Данные этой строки не входят в сумму, 

приведенную в строке 101. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 
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материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.70 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об объемах отгрузки угля и угольной 

продукции на экспорт"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в графах 1 и 2 указываются сведения о цифровом коде и кратком наименовании страны в 
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соответствии с Общероссийским классификатором стран мира , в адрес которой осуществляется 

экспорт угля и угольной продукции; 

 

2) в графе 3 указываются марки угля по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС ); 

 

3) в графах 4 и 5 указываются сведения об объемы отгрузки угля и угольной продукции на 

экспорт за отчетный месяц и с начала года соответственно в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

4) в графах 6 и 7 указываются сведения об объеме отгрузки коксующихся углей на экспорт за 

отчетный месяц и с начала года соответственно в тоннах, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.71 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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 Требования к заполнению формы "Сведения о завозе угля в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) в графе 1 указывается наименование субъекта Российской Федерации, расположенного в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции), в которые осуществляется завоз угля; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графах 3 и 4 указываются сведения об объеме угля по заключенным договорам на 

отгрузку угля с начала года - всего, а также по районам с ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции) водным транспортом; 

 

4) в графах 5 и 6 указываются сведения об объеме угля, фактически отгруженного с начала 

года, - всего, а также в районы с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) водным 

транспортом. 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 
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информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.72 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о поставке торфа"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графе 3 указывается планируемый объем поставки торфа за отчетный месяц в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 

 

3) в графе 4 указывается фактический объем поставки торфа за отчетный месяц в тоннах, с 

одним десятичным знаком; 
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4) в графе 5 указывается фактический объем поставки торфа за соответствующий месяц 

предшествующего года в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

5) в графе 6 указывается планируемый объем поставки торфа с начала отчетного года в 

тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

6) в графе 7 указывается фактический объем поставки торфа с начала отчетного года в 

тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

7) в графе 8 указывается фактический объем поставки торфа за соответствующий период 

предшествующего года в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

8) в строке 101 указывается объем поставки торфа в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

9) в строке 102 указывается объем поставки торфа на электростанции для его использования 

в качестве топлива в тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

10) в строке 103 указывается объем поставки торфа на обеспечение сельского хозяйства в 

тоннах, с одним десятичным знаком; 

 

11) в строке 104 указывается объем торфа, поставленного на переработку, в тоннах, с одним 

десятичным знаком; 

 

12) в строке 105 указывается объем поставки торфа, в тоннах, коммунально-бытовым 

потребителям, которые используют торф для коммунально-бытовых нужд (приготовление пищи, 

подогрев воды для отопления и (или) горячего водоснабжения), а также юридическим лицам 

(управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, 

жилищный и иной специализированный потребительский кооператив), приобретающим торф для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в качестве коммунального ресурса для 

предоставления гражданам коммунальных услуг; 

 

13) в строке 106 указывается объем поставки торфа по направлениям использования и 

потребителям, не указанным в строках 102-105. 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 
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топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.73 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения об остатках угля и продуктов обогащения 

угля"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 
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1) в графе 3 указываются суммарные остатки угля и продуктов обогащения угля; 

 

2) в графе 4 указываются остатки угля в отвалах (на складах) угольных шахт; 

 

3) в графе 5 указывается объем остатка угля, предназначенного для отправки на 

обогатительные фабрики; 

 

4) в графах 6-8 указываются общие остатки промежуточного продукта, шлама и 

антрацитовых штыбов; 

 

5) данные раздела 1 указываются в тысячах тонн, с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.74 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
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 Требования к заполнению формы "Сведения об остатках угля для коксования и угольной 

продукции"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1  указываются сведения об остатках угля для коксования по маркам: 

 

1) в графе 1 указывается марка угля для коксования; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в графах 3-5 указываются данные в тысячах тонн, с одним десятичным знаком. 

 

6. В разделе 2  указываются сведения об остатках угольной продукции в тысячах тонн, с 

одним десятичным знаком. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 
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сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.75 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о средних фактических ценах на уголь и 

угольную продукцию"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в графе 1 указывается выпускаемая организацией, предоставляющей информацию, 
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продукция по маркам (сорт); 

 

3) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

4) в графе 3 указываются средние фактические цены с учетом перерасчета по качеству угля и 

угольной продукции (в зависимости от изменения физико-химического состава угля), без учета 

транспортной составляющей (железнодорожного тарифа), налога на добавленную стоимость и 

торговых наценок (франковагон поставщика) за отчетный месяц; 

 

5) в графе 4 указывается средняя фактическая цена на уголь и (или) угольную продукцию, 

отгруженных на экспорт за отчетный месяц; 

 

6) в графе 5 указывается средняя фактическая цена на уголь и (или) угольную продукцию, 

отгруженных на внутренний рынок, в том числе отгруженных субъектам электроэнергетики, 

осуществляющим деятельность по производству электрической энергии или электрической и 

тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

(графа 6), коксохимическим и металлургическим организациям (графа 7), теплоснабжающим 

организациям, владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (графа 8), за отчетный месяц. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 
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основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.76 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о себестоимости добычи угля"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) в строке 101 указываются сведения об объеме добычи угля, включая добытый уголь, 

израсходованный на производственно-технические нужды, за вычетом некондиционного угля и 

угля попутно добытого при производстве капитальных горных выработок, в тысячах тонн (объем 

калькуляционной добычи угля); 

 

2) в строке 102 указываются сведения об объеме добытого угля, планируемого к поставке на 

переработку в качестве давальческого сырья. 

 

6. В разделе 2 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) наименования и коды строк приведены в бланке формы. Единицы измерения указаны в 

графах раздела; 
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3) данные по строке 206 должны быть равны сумме данных по строкам 201-205; 

 

4) данные по строке 208 должны быть равны сумме данных по строкам 206 и 207. 

 

7. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

8. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

9. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.77 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о численности работников и начисленной 

заработной плате"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 
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указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) заполнение формы производится в соответствии с данными бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

 

3) в целях предоставления информации по строке 103 к административно-управленческому 

аппарату относятся: директора (генеральные директора), начальники, управляющие, заведующие, 

председатели в структурных единицах и подразделениях, главные специалисты, главный 

бухгалтер, главный диспетчер, главный инженер, главный механик, главный геолог, главный 

электрик, главный экономист; 

 

4) данные по численности указываются в целых числах, заработной плате - в тысячах рублей 

с одним десятичным знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 
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8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.78 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о задолженности по заработной плате"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) в строке 101 указывается вся сумма просроченной задолженности (включая переходящие 

остатки задолженности), не погашенная на отчетную дату (с учетом налогов и других удержаний), 

для работников списочного и несписочного состава, включая работающих на условиях 

совместительства. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 
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субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.79 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Сведения о показателях финансового состояния и 

расчетов"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902315220&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9
kodeks://link/d?nd=902315220&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0K9
kodeks://link/d?nd=560835035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q80M0
kodeks://link/d?nd=560835035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q80M0
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200000447&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) данные указываются в тысячах рублей, нарастающим итогом на конец отчетного периода; 

 

3) по строке 101 указывается объем прибыли (убытка) до налогообложения за отчетный 

период. Складывается из суммы финансового результата от продажи товаров, продукции, работ и 

услуг, основных средств, иного имущества, а также прочих доходов, уменьшенных на сумму 

расходов по этим операциям; 

 

4) по строке 102 указываются сведения о прибыли (убытке) до налогообложения за 

аналогичный период предыдущего года. Данные приводятся в соответствии с учетной политикой, 

принятой в текущем отчетном периоде, но без пересчета в цены отчетного года, то есть в ценах, 

действовавших в соответствующем периоде предыдущего года; 

 

5) данные по счетам бухгалтерского учета расчетов организации с другими юридическими и 

физическими лицами приводятся в развернутом виде: по счетам аналитического учета, по 

которым имеется дебетовое сальдо, - в составе дебиторской задолженности, по которым имеется 

кредитовое сальдо, - в составе кредиторской задолженности; 

 

6) если с одним и тем же покупателем (поставщиком) заключено несколько договоров, то 

задолженность рассчитывается по каждому договору отдельно и, соответственно, включается в 

дебиторскую или кредиторскую задолженность, то есть задолженность определяется по каждой 

хозяйственной операции отдельно по каждому покупателю (заказчику), поставщику (подрядчику) 

и по каждому договору; 

 

7) расчеты между головной организацией и ее обособленными подразделениями не 

отражаются по строкам "Дебиторская задолженность, всего" и "Кредиторская задолженность, 

всего"; 

 

8) по строкам 103-107 в графе 3 указывается дебиторская задолженность данной 

организации, в графе 4 - в том числе просроченная, то есть задолженность, не погашенная в сроки, 

установленные договором; 

 

9) по строке 104 указывается задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе задолженность, 

обеспеченная полученными векселями; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми 

обществами; суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам в 

соответствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с прочими должниками, 

включающая в себя задолженность финансовых и налоговых органов (в том числе по переплате по 

налогам, сборам и прочим платежам в бюджеты); задолженность работников организации по 
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предоставленным им займам за счет средств этой организации или кредита; задолженность 

подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным 

при приемке; задолженность по государственным заказам, федеральным программам за 

поставленные товары, работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные 

должником или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, 

имеющего право на принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты 

организации. Дебиторская задолженность указывается за вычетом суммы резерва по 

сомнительным долгам; 

 

10) по строке 105 указывается задолженность покупателей и заказчиков за поставленные 

товары, выполненные работы и оказанные услуги, обеспеченная полученными векселями; 

 

11) по строке 106 указывается задолженность заказчиков по государственным контрактам за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги; 

 

12) по строке 107 указывается дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты; 

 

13) по строкам 108-115 в графе 3 указывается кредиторская задолженность данной 

организации, в графе 4 - в том числе просроченная задолженность; 

 

14) по строке 108 указывается задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе 

задолженность, обеспеченная выданными векселями; задолженность по расчетам с дочерними и 

зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и служащими по оплате труда, 

представляющую собой начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по 

отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 

страхование работников организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по обязательному и 

добровольному страхованию имущества и работников организации и другим видам страхования, в 

которых организация является страхователем; авансы полученные, включающие сумму 

полученных авансов от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным 

договорам, а также штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего право на принятие 

решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации, непогашенные 

суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с договорами; 

 

15) по строке 109 указывается задолженность организации по всем видам платежей в 

бюджеты всех уровней; 

 

16) по строке 110 указывается задолженность в федеральный бюджет, за исключением 

задолженности во внебюджетные фонды; 

 

17) по строке 111 указывается задолженность в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

за исключением задолженности в бюджет муниципального образования (местный бюджет); 
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18) если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не 

предусмотрено распределение организацией платежей по налогам в бюджеты различных уровней, 

то тогда задолженность по федеральным налогам указывается по строке 110, задолженность по 

региональным налогам указывается по строке 111. Перечень и виды налогов определены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

19) по строке 112 указывается задолженность по платежам в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации; 

 

20) по строке 113 указывается задолженность перед поставщиками, подрядчиками и иными 

кредиторами за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе 

обеспеченная выданными векселями. По строке 113 указывается также задолженность 

поставщикам по неотфактурованным поставкам; 

 

21) по строке 114 указывается сумма задолженности поставщикам, подрядчикам и другим 

кредиторам, которым организация выдала в обеспечение их поставок, работ и услуг векселя; 

 

22) по строке 115 указывается кредиторская задолженность, подлежащая погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты; 

 

23) по строке 116 указываются суммы задолженности по полученным займам и кредитам; 

 

24) по строке 117 указываются суммы задолженности по полученным займам и кредитам на 

срок не более 12 месяцев; 

 

25) по строкам 116 и 117 по графе 3 указывается общая сумма задолженности по 

полученным займам и кредитам, по графе 4 - в том числе просроченная задолженность; 

 

26) по строкам 118 и 119 отражается задолженность, списанная в установленном порядке на 

финансовые результаты деятельности организаций; 

 

27) графа 3 должна быть больше или равна графе 4 (коды строк с 103 по 119). 

 

5. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

6. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 
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информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

7. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.80 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Оперативные сведения об объеме добычи угля"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты или разреза" указывается наименование шахты или 

разреза, в отношении которой предоставляется информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) по строке 101 в графах 3 и 4 указываются планируемый и фактический объемы добычи 

угля подземным способом за отчетный период (сутки) в тысяч тонн с одним десятичным знаком; 

 

2) по строке 101 в графах 5 и 6 указываются планируемый и фактический объемы добычи 
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угля подземным способом нарастающим итогом с начала месяца в тысяч тонн с одним 

десятичным знаком; 

 

3) по строке 102 в графах 3 и 4 указываются планируемый и фактический объемы добычи 

угля открытым способом за отчетный период (сутки) в тысяч тонн с одним десятичным знаком; 

 

4) по строке 102 в графах 5 и 6 указываются планируемый и фактический объемы добычи 

угля открытым способом нарастающим итогом с начала месяца в тысяч тонн с одним десятичным 

знаком. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 

 

7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 

 

Приложение N 2.81 

к приказу Минэнерго России 

от 12 июля 2019 года N 708  
 

       
       

 
 Требования к заполнению формы "Оперативные сведения об отгрузке угля и угольной 
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продукции по направлениям использования"   

1. В строке "Наименование организации, предоставляющей информацию" указывается 

полное наименование организации, предоставляющей информацию, а затем в скобках - 

сокращенное ее наименование (при наличии). 

 

2. В строке "ОГРН/ИНН/Код по ОКПО " для организации, предоставляющей информацию, 

указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), а также код по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций  (ОКПО ). 

 

3. В строке "Почтовый адрес" указывается адрес места нахождения с почтовым индексом 

организации, предоставляющей информацию. В случае если место фактического осуществления 

деятельности не совпадает с адресом места нахождения организации, то указывается также 

почтовый адрес места фактического осуществления деятельности. 

 

4. В строке "Наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики" указывается 

наименование шахты, разреза или обогатительной фабрики, в отношении которой предоставляется 

информация. 

 

5. В разделе 1 : 

 

1) графы, в которых указан знак "х", не заполняются; 

 

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса; 

 

3) в строке 101 указываются показатели отгрузки угля и угольной продукции по всем 

направлениям использования, включая отгрузку продукции, полученной из давальческого сырья; 

 

4) в строке 102 указываются показатели отгрузки угля и угольной продукции, полученной на 

обогатительных фабриках из давальческого сырья, по всем направлениям отгрузки, включая 

государства - члены Содружества Независимых Государств, Украину, Грузию, Литву, Латвию, 

Эстонию (далее - ближнее зарубежье) и иные иностранные государства (далее - дальнее 

зарубежье); 

 

5) в строке 103 указывается объем отгрузки угля, переданного на обогатительные фабрики в 

собственность (в том числе по договору купли-продажи, в счет платы за переработку 

давальческого сырья и за оказанные услуги), с целью его переработки и обогащения; 

 

6) в строке 104 указывается отгрузка угля и угольной продукции на нужды производства 

электрической энергии, производства электрической и тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки, осуществляемых субъектами электроэнергетики, на генерирующем 

оборудовании с установленной единичной электрической мощностью 500 кВт и выше, тепловой 

мощностью 0,7 Гкал в час и выше; 

 

7) в строке 105 указывается отгрузка угля и угольной продукции на нужды коксования; 
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8) в строке 106 указывается отгрузка угля и угольной продукции на нужды производства 

продукции металлургической промышленности; 

 

9) в строке 107 указывается отгрузка угля и угольной продукции на нужды производства 

коммунальных ресурсов. В целях предоставления информации по форме к коммунальным 

ресурсам относятся: горячая вода, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), твердое топливо при наличии 

печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. В целях 

предоставления информации по форме к производству коммунальных ресурсов не относятся: 

производство электрической энергии, производство электрической и тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки, осуществляемых субъектами электроэнергетики, на генерирующем 

оборудовании с установленной единичной электрической мощностью 500 кВт и выше, тепловой 

мощностью 0,7 Гкал в час и выше; 

 

10) в строке 108 указывается объем отгрузки угля и угольной продукции на собственные 

энергетические нужды (производство тепловой и (или) электрической энергии) сельского 

хозяйства; 

 

11) в строке 109 указывается объем экспорта угля и угольной продукции в ближнее 

зарубежье (в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза); 

 

12) в строке 110 указывается объем экспорта коксующихся углей в ближнее зарубежье (в том 

числе в государства - члены Евразийского экономического союза); 

 

13) в строке 111 указывается объем экспорта угля и угольной продукции в дальнее 

зарубежье; 

 

14) в строке 112 указывается объем экспорта коксующихся углей в дальнее зарубежье; 

 

15) в строке 113 указывается объем угля и угольной продукции, вывезенный в государства - 

члены Евразийского экономического союза; 

 

16) в строке 115 указывается отгрузка угля и угольной продукции по направлениям, не 

указанным в строках 102-114; 

 

17) в строке 116 указываются показатели отгрузки угля (в том числе коксующихся углей) на 

обогатительные фабрики других предприятий как давальческого сырья для переработки с 

дальнейшей реализацией получаемой продукции. Данные этой строки не входят в сумму, 

приведенную в строке 101. 

 

6. В случае если предоставляемая по форме информация составляет коммерческую тайну, 

субъект государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, 

являющийся обладателем такой информации, вправе при заполнении формы указать с помощью 

программных средств государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, что сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну. 
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7. В случае если при заполнении формы у субъекта государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса отсутствует информация по отдельным 

показателям в связи с тем, что такие показатели связаны с деятельностью, не осуществляемой 

субъектом государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, или 

с продукцией, которая не производится субъектом государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса, или с природными объектами, машинами, оборудованием, 

материалами, транспортными средствами, которые отсутствуют у субъекта государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса, или зданиями, строениями, 

сооружениями, которые не принадлежат на праве собственности или ином законном основании 

субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, то 

информация по указанным показателям не предоставляется. 

 

8. Непредоставление субъектом государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации по форме для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса в случае, если аналогичная по 

содержанию, степени детализации и периодичности предоставления информация направлялась им 

в обязательном порядке для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса или иную государственную информационную систему, не является 

основанием для непринятия государственной информационной системой топливно-

энергетического комплекса формы и не является неисполнением обязанности, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ "О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса" . 
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Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке юридическими лицами 

информации для включения в сегмент в области угольной промышленности, сланцевой 

промышленности, торфяной промышленности государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса и требований к заполнению этих форм (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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