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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
293-р

Об утверждении систем отчетности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, 

электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортного 
обслуживания, реализации социально-значимых товаров и услуг 

на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-Ф3 «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», Федеральным законом от 29.12.2017№ 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации Российской



Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании 
тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении 
долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ 
(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых 
и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 
осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных 
программ», приказом ФСТ России от 11.12.2009 №442-а «Об утверждении 
Методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов», приказом ФСТ России от 15.12.2009 №411-э/7 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям», приказом ФСТ России от 15.12.2009 
№ 412-э/8 «Об утверждении Методических указаний по регулированию размера 
платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям 
поставщиками газа», приказом ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4
«Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации», приказом ФСТ России от 27.10.2011



№ 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 
цен на газ, реализуемый населению», приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом ФСТ России 
от 30.03.2012 №228-э «Об утверждении Методических указаний
по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 
капитала», приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении 
Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации и Порядка определения отношения 
суммарного за год прогнозного объема потребления электрической энергии 
населением и приравненными к нему категориями потребителей 
к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год значению 
прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий 
потребителей», приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении 
Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов 
деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также 
Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений 
и городских округов», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 20.02.2014 
№ 201-э «Об утверждении форм отчета о проведении систематического 
наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации и отчета
о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 20.02.2014 № 202-э «Об утверждении формы отчета 
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 
государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере 
теплоснабжения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», 
приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и установлению сроков оплаты», приказом ФАС России 
от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», приказом ФАС России от 21.11.2017



№ 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения 
аналогов», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», приказом ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении 
Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении», приказом 
ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний 
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов 
и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 
электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного 
учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 
классификации таких затрат», приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 №459/пр 
«Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле 
(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном 
питании в Санкт-Петербурге», постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 19.12.2019 № 95-пг «Об утверждении региональной программы «Газификация 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.12.2009 № 1434 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
«О транспортном обслуживании водным транспортом Санкт-Петербурга», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения 
в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 544 «О Методике расчета платы за пользование на платной основе



парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге», распоряжением 
РЭК Санкт-Петербурга и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 
от 11.05.2005 № 16-р/42 «Об утверждении Временного положения о порядке 
согласования адресных программ ремонта, адресных программ капитальных 
вложений, программ энергосбережения, инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга», 
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.03.2017 № 24-р 
«Об утверждении Положения о рассмотрении и согласовании адресных программ 
ремонта и инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг на территории 
Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 17.07.2009 № 56-р «Об утверждении Порядка регулирования тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими 
хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, 
за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, 
на территории Санкт-Петербурга и Методических рекомендаций 
по регулированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного 
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального 
железнодорожного транспорта, на территории Санкт-Петербурга», распоряжением 
Комитета по транспорту от 31.12.2015 № 210-р «Об утверждении Реестра смежных 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок», распоряжением Комитета 
по транспорту от 31.12.2015 № 212-р «Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок», распоряжением 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», распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 23.05.2018 № 41-р «Об утверждении Порядка установления 
тарифов на перевозки по муниципальным и смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Санкт-Петербурге и метрополитеном, Перечня документов, представляемых 
для их установления, а также Методических рекомендаций по расчету тарифов 
на перевозки по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге 
и метрополитеном», в целях обеспечения экономически обоснованного 
установления тарифов по регулируемым видам деятельности на территории 
Санкт-Петербурга и осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области государственного регулирования тарифов и цен, на основании 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №317:



1. Утвердить системы отчетности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, электроэнергетики, 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами, транспортного обслуживания, реализации социально 
значимых товаров и услуг на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год согласно 
приложениям 1-14 к настоящему распоряжению.

2. Отчетность, указанная в пункте 1 настоящего распоряжения, 
подписывается руководителем регулируемой организации и представляется 
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в отсканированном виде (в формате PDF, 
размером не более 200 кБ на страницу) посредством веб-портала 
Санкт-Петербургского регионального сегмента Федеральной государственной 
информационной системы «Единая Информационно-Аналитическая Система 
«Федеральный орган регулирования -  Региональные органы регулирования -  
Субъекты регулирования» в сроки, указанные в пункте 3 настоящего 
распоряжения, начиная с годовой отчетности за 2020 год.

3. Отчетность представляется организациями, указанными в пункте 1 
настоящего распоряжения, в следующие сроки:

3.1. Квартальная отчетность -  в течение 40 календарных дней 
по окончании квартала, за исключением:

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
водоснабжения и водоотведения» -  не позднее 45 календарных дней после 
окончания отчетного квартала;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения» -  не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного 
квартала;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами» -  не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания отчетного квартала;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
электроэнергетики» -  не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного 
квартала;

- «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
транспортных услуг» -  в течение 30 календарных дней после окончания отчетного 
квартала;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы производителей 
электрической энергии, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики» -  
не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного квартала;

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта», «Отчет
о выполнении Адресной программы капитальных вложений» -  не позднее 
30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.2. Годовая отчетность -  в течение 100 календарных дней по окончании 
отчетного года, за исключением:

-  «Отчет о выполнении производственной программы в сфере
водоснабжения и водоотведения» -  в срок до 01.04.2021;

-  «Отчет о выполнении производственной программы в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами» -  в срок до 01.04.2021;



-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
водоснабжения и водоотведения» -  не позднее 45 календарных дней после сдачи 
годовой бухгалтерской отчетности;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения» -  в срок до 01.04.2021;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами» -  не позднее 30 календарных дней со дня
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
электроэнергетики» -  в срок до 01.04.2021;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы производителей 
электрической энергии, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики» -  
в срок до 01.04.2021;

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» -  в срок до 01.02.2021;

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  
в срок до 01.02.2021.

4. Считать утратившими силу с 01.01.2021:
4.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2019 

№ 287-р «Об утверждении систем отчетности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, электроэнергетики, 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами, транспортного обслуживания, реализации социально 
значимых товаров и услуг на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год».

4.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.03.2020 
№ 19-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 287-р».

5. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Председатель Комитета Д.В.Коптин



Приложение 1 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
производство электрической и тепловой энергии (при комбинированной

выработке), в отношении которых осуществляется государственное
регулирование тарифов на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.6. 4-запасы (срочная) «Сведения о запасах топлива»;
2.7. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;
2.8. 6-ТП «Сведения о производстве тепловой и электрической энергии 

объектами генерации (электростанциями)».
3. Таблицы в соответствии с приложениями к Методическим указаниям 

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 
приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (заполняются в соответствии с методом 
регулирования, примененным при установлении тарифов).

4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные 
в электронной форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:

-  «Итоги деятельности теплоснабжающей организации» -  отчет за 2020 год 
(форма WARM.CALC.D.QV.4.178);

-  «Итоги деятельности теплоснабжающей организации» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма WARM.CALC.D.QV.4.178);

-  «Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном 
выражении по группам потребителей» (форма 3-РЭК) -  отчет за 2020 год;

-  «Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном
выражении по группам потребителей» (форма 3-РЭК) -  отчет за 2021 год
(ежеквартально);

-  «Баланс электрической и тепловой энергии и мощности» -  отчет 
за 2020 год;

-  «Баланс электрической и тепловой энергии и мощности» -  отчет 
за 2021 год (ежеквартально);



-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORM TREB PES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения» -  отчет за 2020 год (форма INVEST.FORM.4.178);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма INVEST.FORM.4.178);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

5. Расшифровка к форме бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых 
результатах» по видам деятельности и субъектам Российской Федерации.

6. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 2
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги 
по теплоснабжению (производство и (или) передача тепловой энергии), 

в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов 
на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

1.1 Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения численности и заработной плате работников»;
2.6. 4-запасы (срочная) «Сведения о запасах топлива»;
2.7. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».
3. Таблицы в соответствии с приложениями к Методическим указаниям 

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 
приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (заполняются в соответствии с методом 
регулирования, примененным при установлении тарифов).

4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные 
в электронной форме в формате шаблонов НАС «СПб PC ЕИАС»:

-  «Итоги деятельности теплоснабжающей организации» -  отчет за 2020 год 
(форма WARM.CALC.D.QV.4.178);

-  «Итоги деятельности теплоснабжающей организации» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма WARM.CALC.D.QV.4.178);

-  «Отчетность регулируемых организаций, осуществляющих деятельность 
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» -  
отчет за 2020 год (форма WARM.TP.QV.4.178);

-  «Отчетность регулируемых организаций, осуществляющих деятельность 
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» -  
отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма WARM.TP.QV.4.178);

-  «Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном 
выражении по группам потребителей» (форма 3-РЭК) -  отчет за 2020 год;

«Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном 
выражении по группам потребителей» (форма 3-РЭК) -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально);

-  «Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемой по тепловым сетям» 
(форма 3-РЭК (передача) -  отчет за 2020 год;



-  «Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемой по тепловым сетям» 
(форма 3-РЭК (передача) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Баланс тепловой энергии и мощности» -  отчет за 2020 год;
-  «Баланс тепловой энергии и мощности» -  отчет за 2021 год 

(ежеквартально);
-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 

(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);
-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 

(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);
-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORMTREBPES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения» -  отчет за 2020 год (форма INVEST.FORM.4.178);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма INVEST.FORM.4.178);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

5. Расшифровка к форме бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых 
результатах» по видам деятельности и субъектам Российской Федерации.

6. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 3 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности газоснабжающих, газораспределительных организаций, 
оказывающих услуги, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование тарифов на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург»:
1.1. Бухгалтерская отчетность:
1.1.1. Бухгалтерский баланс;
1.1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
1.1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.1.4. Отчет о движении денежных средств.
1.2. Статистическая отчетность:
1.2.1. Форма № 6-гс «Отчетная калькуляция отпущенного природного газа».
1.3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в приложении 2 

к Методическим указаниям по регулированию размера платы за снабженческо- 
сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, 
утвержденным приказом ФСТ России от 15.12.2009 № 412-э/8:

1.3.1. Приложение 2 «Расчет расходов на оказание снабженческо-сбытовых 
услуг».

1.4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные 
в электронной форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:

-  «Отпуск природного газа, реализуемого населению на территории
Санкт-Петербурга, в натуральном и стоимостном выражении по группам
потребителей» (форма 9-РЭК) -  отчет за 2020 год;

-  «Отпуск природного газа, реализуемого населению на территории
Санкт-Петербурга, в натуральном и стоимостном выражении по группам
потребителей» (форма 9-РЭК) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORM TREB PES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
газоснабжения» -  отчет за 2020 год (форма ENTVEST.FORM.4.178);



-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере 
газоснабжения» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма INVEST.FORM.4.178);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

1.5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», осуществляющей 
регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов 
за отчетный период.

2. АО «Ленгаз-Эксплуатация»:
2.1. Бухгалтерская отчетность:
2.1.1. Бухгалтерский баланс;
2.1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
2.1.3. Отчет об изменениях капитала;
2.1.4. Отчет о движении денежных средств.
2.2. Статистическая отчетность:
2.2.1. Форма № 6-гж «Отчетная калькуляция отпущенного сжиженного газа».
2.3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в приложениях 

3, 4, 5 и 10 к Методическим указаниям по регулированию розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденным 
приказом ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19:

2.3.1. Таблица 4 «Калькуляция фактических расходов по реализации
сжиженного газа, с выделением расходов по регулируемому виду деятельности 
(базовый период (20__год), тыс. руб.»;

2.3.2. Таблица 7 «Стоимость приобретения сжиженного газа для населения»;
2.3.3. Таблица 8 «Расходы на транспортировку сжиженного газа от оптовых 

поставщиков на газонаполнительные станции»;
2.3.4. Таблица 13 «Расчет необходимой чистой прибыли (тыс. руб.)».
2.4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные 

в электронной форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  «Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению из коллективных 

емкостей, в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей» (форма 
10-РЭК) -  отчет за 2020 год;

-  «Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению из коллективных 
емкостей, в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей» (форма
10-РЭК) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению в 50-литровых 
и малолитражных баллонах, в натуральном и стоимостном выражении» (форма
11-РЭК) -  отчет за 2020 год;

-  «Отпуск сжиженного газа, реализуемого населению в 50-литровых 
и малолитражных баллонах, в натуральном и стоимостном выражении» (форма 
11-РЭК) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы



в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORM TREB PES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
газоснабжения» -  отчет за 2020 год (форма INVEST.FORM.4.178);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
газоснабжения» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма INVEST.FORM.4.178);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

2.5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению АО «Ленгаз-Эксплуатация», необходимы для подтверждения расходов 
за отчетный период.

3. ООО «ПетербургГаз», АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»:

3.1. Бухгалтерская отчетность:
3.1.1. Бухгалтерский баланс (с пояснениями к бухгалтерскому балансу 

и отчёту о финансовых результатах);
3.1.2. Отчет о финансовых результатах;
3.1.3. Отчет об изменениях капитала;
3.1.4. Отчет о движении денежных средств.
3.2. Статистическая отчетность:
3.2.1. Форма № 6-гс «Отчетная калькуляция отпущенного природного газа».
3.3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в приложении 2 

к Методическим указаниям по регулированию тарифов на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям, утвержденным приказом ФСТ России 
от 15.12.2009 № 411-э/7:

3.3.1. Приложение 2 «Расчет расходов по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям».

3.4. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные 
в электронной форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:

«Отчет о деятельности по технологическому присоединению
к газораспределительным сетям» -  отчет за 2020 год (форма GAS.TP.QV.4.178);

-  «Отчет о деятельности по технологическому присоединению
к газораспределительным сетям» -  отчет за 2021 год (ежеквартально)
(форма GAS.TP.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);



-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORMTREBPES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
газоснабжения» -  отчет за 2020 год (форма INVEST.FORM.4.178);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
газоснабжения» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма INVEST.FORM.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы газификации» -  отчет за 2020 год 
(форма 12-КТ);

-  «Отчет о выполнении Программы газификации» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма 12-КТ);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

3.5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 4
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование тарифов на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников»;
2.6. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной 

форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  «Отчет о выполнении производственной программы в сфере

водоснабжения и водоотведения» -  отчет за 2020 год (форма
WATER.PROG.QV.4.178);

-  «Итоги деятельности организации в сфере водоснабжения
и водоотведения» -  отчет за 2020 год (форма WATER.CALC.D.QV.4.178);

-  «Итоги деятельности организации в сфере водоснабжения
и водоотведения» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма
WATER. CALC.QV.4.178);

-  «Отчет о расходах, связанных с подключением (технологическим
присоединением) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» -  
отчет за 2020 год (форма WATER.TP.QV.4.178);

-  «Отчет о расходах, связанных с подключением (технологическим
присоединением) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» -  
отчет за 2020 год (ежеквартально) (форма WATER.TP.QV.4.178);

-  «Объемы и стоимость услуг по холодному водоснабжению
и водоотведению» (форма 1-КТ) -  отчет за 2020 год;

-  «Объемы и стоимость услуг по холодному водоснабжению
и водоотведению» (форма 1-КТ) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Баланс водоснабжения и водоотведения» -  отчет за 2020 год;
-  «Баланс водоснабжения и водоотведения» -  отчет за 2021 год 

(ежеквартально);
-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год



(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);
-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 

(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);
-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORM_TREB_PES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
водоснабжения и водоотведения» -  отчет за 2020 год (форма INVEST.FORM.4.178);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
водоснабжения и водоотведения» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма 
INVEST.FORM.4.178);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Расшифровка к форме бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых 
результатах» по видам деятельности и субъектам Российской Федерации.

5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 5 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности организаций, оказывающих услуги в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование тарифов на территории Санкт-Петербурга,
на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, 

работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.6. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;
2.7. 2-ТП «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении отходов производства и потребления».
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в формах 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в электронной форме в формате шаблонов 
НАС «СПб PC ЕИАС»:

-  «Итоги деятельности организаций, осуществляющих услуги в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами» -  отчет за 2020 год (форма 
TKO.CALC.QV.4.178);

-  «Итоги деятельности организаций, осуществляющих услуги в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами» -  отчет за 2021 год
(ежеквартально) (форма TKO.CALC.QV.4.178);

«Объем и стоимость услуг в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами» (форма 2-КТ) -  отчет за 2020 год;

-  «Объем и стоимость услуг в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами» (форма 2-КТ) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы



в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORM TREB PES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами» -  отчет за 2020 год (форма
INVEST.FORM.4.178);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами» -  отчет за 2021 год (ежеквартально)
(форма INVEST.FORM.4.178);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Отчет о выполнении производственной программы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами -  отчет за 2020 год (форма
TKO.PROG.QV.4.178).

5. Расшифровка к форме бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых 
результатах» по видам деятельности и субъектам Российской Федерации.

Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности,
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 6 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности гарантирующих поставщиков, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование тарифов на территории

Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.6. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».
3. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные 

в электронной форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  «Итоги деятельности электросбытовой организации» -  отчет за 2020 год;
-  «Итоги деятельности электросбытовой организации» -  отчет за 2021 год 

(ежеквартально);
-  «Отпуск электрической энергии и мощности в натуральном

и стоимостном выражении по группам потребителей» (форма 2-РЭК) -  отчет 
за 2020 год;

-  «Отпуск электрической энергии и мощности в натуральном
и стоимостном выражении по группам потребителей» (форма 2-РЭК) -  отчет 
за 2021 год (ежеквартально);

-  «Баланс электрической энергии и мощности гарантирующего
поставщика» -  отчет за 2020 год;

-  «Баланс электрической энергии и мощности гарантирующего
поставщика» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);



-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2021 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORM_TREB_PES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
электроэнергетики» -  отчет за 2020 год;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
электроэнергетики» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  Расчет показателей финансового состояния гарантирующего поставщика 
(форма FORM.P9.442.FIN.COND.4.178) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  Показатели, подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере
электроэнергетики (гарантирующие поставщики) (форма
EE.OPENINFO.GP.MONTH.4.178) -  отчет за 2021 год (ежемесячно);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 7 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности территориальных сетевых организаций, осуществляющих 
передачу электрической энергии по электрическим сетям и оказывающих услуги 

по технологическому присоединению к электрическим сетям на территории
Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчёту о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.6. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».
3. Таблицы в соответствии с приложениями №№ 1-8 Методических 

указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 29.11.2016 № 1256 (отчет за 2020 год и отчет за 2021 год (ежеквартально).

4. Таблицы 1.3, 1.6 Приложения № 1 к Порядку ведения раздельного учета 
доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 
электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13.12.2011 № 585 (отчет за 2020 год и отчет за 2021 год 
(ежеквартально).

5. Отдельные показатели деятельности организации, предусмотренные
в электронной форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:

-  «Итоги деятельности электросетевой организации, осуществляющей
передачу электрической энергии по электрическим сетям» -  отчет за 2020 год;

-  «Технологическое присоединение к электрическим сетям» -  отчет 
за 2021 год;

-  «Отчет о деятельности по технологическому присоединению
к электрическим сетям» -  отчет за 2020 год;

-  «Итоги деятельности электросетевой организации, осуществляющей
передачу электрической энергии по электрическим сетям» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально);



-  «Технологическое присоединение к электрическим сетям» -  отчет 
за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о деятельности по технологическому присоединению
к электрическим сетям» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Сводная информация об электросетевом оборудовании, участвующем
в передаче электрической энергии» -  отчет за 2020 год;

-  «Сводная информация об электросетевом оборудовании, участвующем
в передаче электрической энергии» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Объем услуг по передаче электрической энергии по сетям
в Санкт-Петербурге» (форма 2-РЭК (передача) -  отчет за 2020 год;

-  «Объем услуг по передаче электрической энергии по сетям
в Санкт-Петербурге» (форма 2-РЭК (передача) -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Баланс электрической энергии и мощности организации, оказывающей
услуги по передаче электрической энергии» -  отчет за 2020 год;

-  «Баланс электрической энергии и мощности организации, оказывающей
услуги по передаче электрической энергии» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORMTREBPES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
электроэнергетики» -  отчет за 2020 год;

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере
электроэнергетики»- отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

6. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 8
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности 
организаций, оказывающих услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории 
Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский бадане;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах).
2. Статистическая отчетность.
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной 

форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  Форма З-КТ-1 «Перемещение задержанных транспортных средств»;
-  Форма З-КТ-2 «Хранение задержанных транспортных средств»;
-  Форма З-КТ-З «Перемещение задержанных маломерных судов»;
-  Форма З-КТ-4 «Хранение задержанных маломерных судов»;
-  «Итоги деятельности организации, оказывающей услуги

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 
Санкт-Петербурга» -  отчет за 2020 год;

-  «Итоги деятельности организации, оказывающей услуги
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 
Санкт-Петербурга» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере 
транспортных услуг» -  отчет за 2020 год (форма TRANSPORTINVESTQVFORM);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере транспортных 
услуг» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма 
TRANSPORT INVEST QV FORM);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 9 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности 
организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров 

и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной 

форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  «Итоги деятельности организации, оказывающей услуги по перевозке 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Санкт-Петербурга» -  отчет за 2020 год;

-  «Итоги деятельности организации, оказывающей услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Санкт-Петербурга» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORM TREB PES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере транспортных 
услуг» -  отчет за 2020 год (форма TRANSPORTINVESTQVFORM);



-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере транспортных 
услуг» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма 
TRANSPORT INVEST_QV_FORM);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 10
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №293-р

Система отчетности организаций, оказывающих транспортные услуги 
на подъездных железнодорожных путях, независимо от организационно-правовой

формы, за исключением организаций федерального железнодорожного 
транспорта на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.6. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;
2.7. 2-ТР (жел) «Сведения о наличии железнодорожного подвижного состава 

для перевозок по сети железных дорог общего пользования и основных показателях 
деятельности промышленного железнодорожного транспорта».

3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной 
форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:

-  «Итоги деятельности организации, оказывающей транспортные услуги 
на подъездных железнодорожных путях, на территории Санкт-Петербурга» -  отчет 
за 2020 год;

-  «Итоги деятельности организации, оказывающей транспортные услуги 
на подъездных железнодорожных путях, на территории Санкт-Петербурга» -  отчет 
за 2020 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере транспортных 
услуг» -  отчет за 2020 год (форма TRANSPORT INVESTQVFORM);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере транспортных 
услуг» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма 
TRANSPORTINVESTQVFORM);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 11 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № 293-р

Система отчетности 
организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа наземным 

пассажирским маршрутным транспортом общего пользования на маршрутах 
регулярных перевозок и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга,

на 2021 год

1 . Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому

балансу и отчету о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.6. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;
2.7. 65-автотранс «Сведения о работе пассажирского автомобильного

транспорта»;
2.8. 65-ЭТР «Сведения о городском электрическом транспорте»;
2.9. 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям

и должностям»;
2.10. 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии,

электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг).
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной

форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  «Итоги деятельности организации, осуществляющей перевозки

пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего 
пользования на маршрутах регулярных перевозок и метрополитеном на территории 
Санкт-Петербурга» -  отчет за 2020 год;

-  «Итоги деятельности организации, осуществляющей перевозки
пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего 
пользования на маршрутах регулярных перевозок и метрополитеном на территории 
Санкт-Петербурга» -  отчет за 2021 год (ежеквартально);

-  «Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2020 год 
(форма ADR.PR.REM.QV.4.178);



«Отчет о выполнении Адресной программы ремонта» -  отчет за 2021 год 
(ежеквартально) (форма ADR.PR.REM.QV.4.178);

-  «Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» -  отчет по показателям за 2020 год 
(отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в разрезе 
отчетного периода) (форма ALL.PES.QV.4.178);

-  «Отчет об исполнении требований к Программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» -  отчет 
по показателям за 2020 год (отчетность формируется нарастающим итогом с начала 
действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и в разрезе отчетного периода) (форма FORMTREBPES);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере транспортных 
услуг» -  отчет за 2020 год (форма TRANSPORTINVESTQVFORM);

-  «Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере транспортных 
услуг» -  отчет за 2021 год (ежеквартально) (форма 
TRANSPORT INVEST QV FORM);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 12 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № 293-р

Система отчетности организаций общественного питания, реализующих 
продукцию (товары) в общеобразовательных организациях, организациях 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование наценок на продукцию (товары), на 2021 год

1 . Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому

балансу и отчету о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
2.4. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.5. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.6. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».
3. Заверенная копия приказа об учетной политике организации.
4. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной

форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 

направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».
5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 

по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 13 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № 293-р

Система отчетности
организаций, осуществляющих обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения в Санкт-Петербурге, предоставляемых на платной 

основе или без взимания платы, на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому

балансу и отчету о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность.
3. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной

форме в формате шаблонов ИАС «СПб PC ЕИАС»:
-  «Итоги деятельности организации, осуществляющей обеспечение

функционирования парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в Санкт-Петербурге» -  отчет за 2020 год;

-  «Итоги деятельности организации, осуществляющей обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в Санкт-Петербурге» - отчет за 2021 год 
(ежеквартально);

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга,
направляемые в адрес регулируемых организаций посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

4. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.



Приложение 14 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № 293-р

Система отчетности фармацевтических организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности по реализации лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. Бухгалтерский баланс;
1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах);
1.3. Отчет об изменениях капитала;
1.4. Отчет о движении денежных средств.
2. Статистическая отчетность, формы:
2.1. 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)»;
2.2. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
2.3. П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
2.4. П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
2.5. 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации».
3. Заверенная копия приказа об учетной политике оптовой организации 

или организации розничной торговли;
4. Показатели деятельности организации, предусмотренные в электронной 

форме в формате шаблона ИАС «СПб PC ЕИАС»:
«NADB.JNVLP.APTEKA.2021»;

-  иные шаблоны по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 
направляемые в адрес организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности посредством ИАС «СПб PC ЕИАС».

5. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, 
по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.


