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• Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г.

ФЗ №261 

• Постановление Правительства РФ № 818 «Об установлении объема 
энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения 
обязательных энергетических обследований» от 16.08.2014 г. 

ПП №818 

• Приказ Минэнерго России № 401 Об утверждении Порядка представления 
информации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности от 30.06.2014

Приказ №401 

Закон
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Закон

Часть 1.1 и 1.2 статьи 16 
Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261 – ФЗ 
«Об энергосбережении 
и о повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесений изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(далее – № 261-ФЗ)

1.1. В случае, если совокупные затраты лиц, указанных в пунктах 1 - 4 и 6 части 1
настоящей статьи, на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля,
электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают объем
соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный
Правительством Российской Федерации, за календарный год, предшествующий
последнему году до истечения срока проведения последующего обязательного
энергетического обследования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, указанные
лица вместо проведения обязательного энергетического обследования вправе
представить в течение последнего года до истечения срока проведения
последующего обязательного энергетического обследования информацию об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
применительно к указанным лицам в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований.
Указанные лица обязаны организовать и провести энергетическое обследование в
течение двух лет по истечении календарного года, в котором их совокупные затраты на
потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за
исключением моторного топлива, превысили объем соответствующих энергетических
ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством Российской
Федерации. Последующие обязательные энергетические обследования проводятся
указанными лицами в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

1.2. Представление информации об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по
вопросам проведения энергетических обследований в случаях, предусмотренных частью
1.1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения
энергетических обследований.
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Закон
Постановление Правительства Российской Федерации № 818 от 16.08.2014 г.
«Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей
проведения обязательных энергетических обследований»

…объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении для определения
совокупных затрат на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля,
электрической энергии, за исключением моторного топлива, лицами, которые
предусмотрены пунктами 1 - 4 и 6 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в отношении
которых распространяются требования части 1.1 статьи 16 указанного Федерального
закона, составляет:

50 млн. 
рублей 

Природный 
газ 

Мазут 

Тепловая 
энергия 

Уголь 

Электро-
энергия 
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Декларации

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Это документ, содержащий сведения об энергопотребление в учреждении в течение года с учетом принятых 
программных обязательств по повышению энергоэффективности. 

Это энергопотребление в учреждении за базовый год, наличие счетчиков, характеристика зданий и сооружений.

В целях исполнения № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 16 , пункт 1.1) Министерством
энергетики РФ в рамках подсистемы ГИС «Энергоэффективность» запущен

МОДУЛЬ ДЕКЛАРАЦИЙ О ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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Областью применения является управление деятельностью по сбору данных об объёме
совокупных затрат потребления энергетических ресурсов, а также качественная оценка
уровня энергоэффективности зданий бюджетной сферы.
Модуль Подсистемы управления деятельностью в сфере энергоаудита предполагается
использовать в Минэнерго России, федеральных органах исполнительной власти,
уполномоченных организациях субъектов Российской Федерации (регионов),
муниципальных учреждениях и предприятий, а также в их структурных подразделениях.

Область применения

Модуль ПС ЭНА является инфраструктурным (вспомогательным) модулем, предназначенным для обеспечения 
автоматизированной и информационной поддержки выполнения следующих процессов:
− Ежегодный сбор Деклараций об объеме совокупных затрат потребления
энергетических ресурсов организацией;
− Предварительная оценка энергоэффективности зданий;
− Формирование перечня рекомендованных энергосберегающих мероприятий;
− Формирование рейтинга объектов автоматизации, муниципальных образований,
субъектов Российской Федерации по потреблению топливно-энергетических
ресурсов (далее – ТЭР) и выявление энергонеэффективных зданий;
− Построение различных аналитических отчетных форм.

Краткое описание возможностей

Область применения
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Модуль

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ В МОДУЛЬ

• Устав, выписка ЕГРЮЛ 

• Энергетический паспорт полученный по итогам последнего энергетического 
обследования

• Счет – фактуры за ТЭР, бухгалтерский баланс (при наличии)

• Штатное расписание 

• Технический паспорт здания, сооружений, технологических комплексов,справки БТИ 

• Договоры поставки ТЭР

Учреждения заполняют Декларации в том числе если:

• Не имеют на балансе зданий

• Распоряжаются помещениями на праве аренды 

• Распоряжаются зданиями на праве безвозмездного пользования

Модуль содержит 
следующие инструкции:
 Инструкция 

пользователя
 Часто задаваемые 

вопросы
 Видео уроки
Также работает 
Техническая поддержка 
первого уровня (горячая 
линия ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России):
8 800 775 61 77, 
help@gisee.ru

mailto:help@gisee.ru
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Статистика

Количество учреждений

1976

Количество созданных 
деклараций

1401

Количество 
отправленных 

деклараций

930

Количество принятых 
деклараций

363

Данные по Санкт-Петербургу на момент 06.10.2015 10:24


