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Документы, предусматривающие реализацию мероприятий, 
обеспечивающих повышение энергетической эффективности 
ресурсоснабжающих организаций

1. Распоряжение Правительства России от 19 апреля 2018 г. №703-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий
по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации» 

Комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации (далее – План) 
предусматривает реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение энергетической эффективности экономики Российской 
Федерации, включая регулируемые организации. В отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
(далее – ресурсоснабжающие организации, РСО), в рамках реализации программ энергосбережения Планом предусматривается: 
совершенствование порядка установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее – программы энергосбережения) РСО, включая требования к раскрытию показателей и достигнутых 
результатов (ожидаемый результат - определение перечней мероприятий и целевых показателей, устанавливаемых 
в обязательном порядке в составах программ энергосбережения, в том числе органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, соотнесение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 
показателями надежности, качества, энергетической эффективности, устанавливаемыми органами регулирования тарифов в 
соответствии с отраслевым законодательством, введение требований к согласованию устанавливаемых требований к программам 
в области энергосбережения с органами, уполномоченными на формирование схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики, схем тепло- и водоснабжения, а также требований к размещению регулируемыми организациями программ 
энергосбережения, а также результатов их реализации в государственной информационной системе, введение обязательства для 
регулируемых организаций разработки и утверждения планов-графиков достижения целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергоэффективности).
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Федеральные законы об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности РСО

2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РСО: 

Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства 
или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.
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Федеральные законы об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности РСО

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

Статьей 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность 
за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РСО: 

10. Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
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Подзаконные нормативные акты об обеспечении энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности РСО

1. Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к набору функции 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»

 Правительством определено: 

- общие принципы предоставления доступа к интеллектуальной системе учета электроэнергии (мощности); 

- перечень функций интеллектуальной системы учета и требования к ним; - перечень функций приборов учета электроэнергии, 
которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе, и требования к ним; 

- правила присоединения приборов учета к интеллектуальной системе; 

- требования по защите информации в интеллектуальной системе, порядок, форматы и протоколы обмена информацией.
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Подзаконные нормативные акты об обеспечении энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности РСО

      
      По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым (вводимым) в эксплуатацию с 1 января 2022 г. для целей 
коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления 
коммунальных услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике», 
сетевая организация и (или) гарантирующий поставщик обеспечивают безвозмездное предоставление возможности 
использования функций интеллектуальной системы учета в порядке, установленном настоящими Правилами, субъектам 
электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет 
электрической.



6

Подзаконные нормативные акты об обеспечении энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности РСО

2. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 (ред. от 30.01.2019) «О порядке установления 
требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности» (вместе с «Правилами установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности») 

Данным постановлением утверждены Правила установления требований к программам энергосбережения РСО. 
Требования 
к программе энергосбережения устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
который 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) 
осуществляет регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) соответствующей регулируемой организации (далее - 
регулирующий орган). При установлении требований к программам энергосбережения регулирующий орган определяет 
срок приведения регулируемыми организациями своих программ в соответствие с установленными требованиями, 
составляющий не менее 3 месяцев. 
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Подзаконные нормативные акты об обеспечении энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности РСО

3. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о 
ходе их реализации» 

Данным приказом утверждены требования к форме программы энергосбережения РСО и отчетности о ходе ее 
реализации. Законодательство Санкт-Петербурга об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
РСО.
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Законодательство Санкт-Петербурга об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности РСО

4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 293-р «Об установлении Требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга» 

Данным распоряжением установлены Требования к программам энергосбережения РСО на территории Санкт- 
Петербурга. Требования распространяются на организации, государственное регулирование цен (тарифов) на товары 
(услуги) которых осуществляется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. Программу энергосбережения, 
соответствующую Требованиям, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга учитывает при принятии решений об 
установлении тарифов. Отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном виде (в том числе по системе 
ЕИАС). Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия программы энергосбережения и в разрезе 
отчетного периода. Ежегодная отчетность представляется регулируемой организацией в Комитет по тарифам Санкт- 
Петербурга до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
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Законодательство Санкт-Петербурга об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности РСО

5. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р «Об утверждении форм отчетов о 
фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга» 

Данным распоряжением утверждены формы отчетов об исполнении требований к программам энергосбережения РСО, 
государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) которых осуществляется Комитетом по тарифам Санкт-
Петербурга.


