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В региональные центры энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В связи с участившимися вопросами о форме и сроках подачи деклараций о потреблении 

энергетических ресурсов сообщаем, что 16 января 2019 г. вступили в силу изменения 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) в том числе введена обязанность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений 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.  

Согласно части 2 статьи 16 Закона № 261-ФЗ порядок представления декларации 

о потреблении энергетических ресурсов и форма такой декларации утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 № 683 «О внесении изменений 

в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации» 

Минэкономразвития России наделено полномочиями по разработке и утверждению порядка 

представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы такой декларации.  

В настоящее время Минэкономразвития России разработан и направлен на регистрацию 

в Минюст России приказ «Об утверждении порядка представления декларации о потреблении 

энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов» (далее 

– Приказ). 

Согласно Приказу декларация, созданная в форме электронного документа, размещается 

субъектом декларирования в государственной информационной системе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – ГИС 

«Энергоэффективность») не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  

В случае технических неисправностей в работе ГИС «Энергоэффективность» декларация, 

созданная в форме электронного документа и подписанная усиленной квалифицированной 



электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) субъекта декларирования, в 

вышеуказанный срок направляется 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 составляется на бумажном носителе и копия декларации 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) представляется в Минэкономразвития России до 30 апреля по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо иным доступным способом, 

обеспечивающим подтверждение получения Минэкономразвития России копии декларации. 

После государственной регистрации Минюстом России приказа и его официального 

опубликования, он будет дополнительно направлен в региональные центры 

энергоэффективности.  

Кроме того, необходимо отметить, что действующая редакция Закона № 261-ФЗ 

не предусматривает обязанности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений представлять 

информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. 

№ 401.  

 

 

 

Директор        Кваша Е.М. 


