
Информация СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

по заполнению деклараций о потреблении энергетических ресурсов 

исполнительными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными 

учреждениями на территории Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с внесенными изменения федеральным законом от 19 07 
2018 года №221-фз в федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения обязаны ежегодно представлять в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение 
функционирования государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларации 
о потреблении энергетических ресурсов (далее –Декларация). 

Согласно части 2 статьи 16 Закона № 261-ФЗ порядок представления и 
форма Декларации утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. При этом постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 29.05.2019 № 683 «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве экономического развития Российской Федерации» 
Минэкономразвития России наделено полномочиями по разработке и 
утверждению порядка представления и формы Декларации. 

Во исполнение Закона № 261-ФЗ приказом Минэкономразвития России  
от 28.10.2019 № 707 (далее - Приказ) и зарегистрирован Минюстом России 
27.02.2020 был утвержден порядок представления Декларации о потреблении 
энергетических ресурсов и формы Декларации о потреблении энергетических 
ресурсов. 

Письмом заместителя министра минэкономразвития России М.А. 
Растригина от 02.03.2020 года №6203-МР/ДО5и дополнительно направлена 
«Инструкция по заполнению декларации о потреблении энергетических 
ресурсов». 

Данный приказ заменяет Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 401 
(ред. от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка представления информации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". 

Одновременно с этим прекратил функционирование модуль 
«Информация об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» ГИС «Энергоэффективность» Минэнерго России. 



Субъекты декларирования, предоставившие Декларации о потреблении 
энергетических ресурсов в модуле ГИС «Энергоэффективность»  Минэнерго 
России, должны предоставить Декларацию по требованиям 
Минэкономразвития России. 

ГИС «Энергоэффективность» Минэкономразвития России будет 
создана в 2021 году. Поэтому в соответствии с письмом заместителя министра 
Минэкономразвития России Расстригина М.И. от 02.03.2020 № 6203-МР/Д05и 
Декларации за 2019 год необходимо направлять в срок до 30 апреля с 
сопроводительным письмом в Минэкономразвития России по 
телекоммуникационным каналам связи (система межведомственного 
электронного документооборота, электронная почта 
mineconom@economy.gov.ru) в форматах Portable Document Format (PDF) и 
Microsoft Excel (XLS). 

В случае отсутствия технической возможности составления Декларации 
в форме электронного документа Декларация представляется в 
Минэкономразвития России на бумажном носителе с приложением 
текстового файла Декларации на оптическом диске CD-R или DVD-R, либо на 
USB-флеш-накопителе в форматах Portable Document Format (PDF) и 
Microsoft Excel (XLS). 

За непредставление Декларации, несоблюдение требований к форме 
указанной Декларации либо нарушение порядка ее представления согласно 
части 8 статьи 9.16 КоАП РФ установлена административная ответственность: 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 
Информация о заполнении деклараций, включая инструкцию по 

заполнению, файл для заполнения и примеры заполненных деклараций, 
размещена  на официальном сайте Минэкономразвития России и доступна по 
ссылке: 
https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_utverdilo_trebo
vaniya_k_deklarirovaniyu_potrebleniya_energeticheskih_resursov_.html. 

Также информация размещена на сайте Национального центра 
энергоэффективности» по ссылке: http://ncee.ru/declaration, где имеется 
дополнительно раздел «Часто задаваемые вопросы». Данный раздел 
постоянно обновляется с учетом поступающих вопросов от субъектов 
декларирования. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» на территории Санкт-Петербурга 
проводит работу по организации и мониторингу предоставления Деклараций 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями.  

Также обращаю внимание, что информация представленная в ГИС 
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«Энергоэффективность» является основой для подготовки государственного доклада  
о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в 
Российской Федерации и учитывается при формировании ежегодного рейтинга 
энергоэффективности субъектов Российской Федерации.  

Доля государственных учреждений, подведомственных администрациям 
районов Санкт-Петербурга, представивших Декларации в установленные сроки, 
является одним из показателей рейтинга администраций районов в области 
энергосбережения и энергоэффективности, учитываемого в системе ключевых 
показателей результативности глав администраций районов Санкт-Петербурга.  

В соответствии с письмом Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 16.03.2020 №01-16-507/20-0-0 органы государственной власти, в срок 
до 15 мая должны направить в СПбГБУ «Центр энергосбережения» сводную 
информацию о представлении Деклараций в Минэкономразвития России 
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга и 
подведомственными государственными учреждениями в форме таблицы  с копиями 
представленных Деклараций в формате Microsoft Excel (XLS) на электронную почту: 
otchet@gbuce.ru, для подготовки Сводного обобщенного доклада Губернатору Санкт-
Петербурга Беглову А.Д. 

Администрации районов должны организовать работу по заполнению 
Деклараций органами местного самоуправления и подведомственными им 
муниципальными учреждениями, находящимся на территории района Санкт-
Петербурга, и в сводной информации отразить сведения по данной категории 
субъектов декларирования. 

По вопросам заполнения Деклараций ответственным специалистам 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга необходимо 
обращаться: СПбГБУ «Центр энергосбережения», Самсонов Владимир 
Юрьевич, главный специалист отдела мониторинга учета энергетических 
ресурсов, тел. 383-17-15, моб.тел. 8(911)750-08-32, электронный адрес: 
otchet@gbuce.ru. 
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