ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЕМ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ТАРИФОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Содержание требования

Наименование
ви~КНД

Наименование

Наименование предмета

Ссылка на нормативные правовые

проверяемого

проверки

документы, устанавливающие требование

Прим.

объекта

1
1

1.

Региональный

Наличие

Финансово

в

хозяйственная

программы

деятельность

энергосбережения

программы

контроль

энергосбережения

области
и

области

повышения

регулируемых

эффективности, содержащей

государством

цен

1)

энергетической

целевые

энергосбережения

(684010001000012
3814)

эффективности,

и

энергетической

которых

достижение

должно

обеспечено
реализации

в

быть

результате

этой

программы,

и их значения;

мероприятия

2)

по

энергосбережению
повышению

и

энергетической

эффективности,

ожидаемые

результаты (в натуральном и
стоимостном

выражении),

включая

эффект

экономический

от

проведения

этих

Соответствие

программы

установленным

требованиям

программам

в

энергосбережения
повышения

области
и

энергетической

эффективности

организаций ,

осуществляющих
регулируемые

виды

Достижение

о

принятии

в

повышения

области
и

энергетической

и

установленных
целевых

о

Ст.

9

Федерального закона от

25

программы;

организаций,

осуществляющих

программа

виды

повышения

и

энергетической

области

деятельности»

установления

области

энергетической
осуществляющих

исполнении

обязательных
и

целевых

мероприятий

показателей

по

энергосбережению

и

энергетической
создание

или

которых

плановых

также

и

расчета

плановых

а

организацией,

регулируемые

сфере

виды

теплоснабжения,

значений

и

постановление

Российской Федерации от

организаций,

приказ

министерства

Федерации от

регулируемую деятельность;

№

пояснительная

к

программ

с

повышения

недостижения

теплоснабжения,

достижения

в

в

значений

энергетической

о

внесении

Правительства

мая

15

2010

г. №

340»;

осуществляющих

указанием

и

объектов

деятельности
изменения

фактических

надежности

определения

указанных

инвестиционными

программами

организаций,

«Об утверждении Правил определения

планируются
или

в

повышения

16.05.2014

452

модернизация

производственными

и

эффективности

осуществляющей

объектов,

«Правилами

программам

постановление Правительства РФ от

№

эффективности

о

к

виды

эффективности;

отчет

с

деятел ЬНОСТИ)) );

показателей

показателях

регулируемые

(вместе

регулируемые

повышению энергетической

достигнутых

и

эффективности

энергосбережения

организации;

об

энергосбережения

требований

эффекти ВНОСТИ
отчет

15.05.2010

порядке установления требований к

340 «0

энергетической

энергосбережения

повышении

постановление Правительства РФ от

№

в

выполнение

и

№

энергетической эффективности» (Ст.25);

программам

ответственных

за

23. 11.2009

261-ФЗ «Об энергосбережении

повышения

назначении
лиц,

вышеуказанным

деятельности.

Управлением

приказов

эффективности

мероприятий.

к

копии

эффективности

показатели

(тарифов)

повышения

7

утвержденной

государственный
в

6

5

3

2

записка
отчетам

причин

при

целевых

398

энергетики

Российской

30.06.2014

«Об утверждении требований к форме

организаций

в

области

энергосбережения

энергетической
с

муниципального

участием

и

эффективности
государства

образования ,

и

организаций,

Требование
актуально

2
показателей

и

проведение

показателей.

осуществляющих

обязательных мероприятий по

деятельности ,

энергосбережению

реализации» .

повышению

и

регулируемые

и

отчетности

о

виды

ходе

их

энергетической

эффективности .
Соответствие

Отчета

реализации

о

программы

требованиям

к отчетности

о

программы

реализации

и

срокам ее предоставления.

2.Соблюдение

правильности

применения

государством

регулируемых

цен

(тарифов,

первичная

учетная

документация

по

финансово-хозяйственной

надбавок) при осуществлении

деятельности;

регулируемой деятельности .

сводные

26.03.2003

№ 35-ФЗ «Об

17.08. 1995

№ 147-ФЗ

24.06.1998

№ 89-ФЗ «Об отходах производства

и потребления» (ст . 6,

налоговая

и

24.8-24.9, 24.11-24.12);
27.07.2010 № 190-ФЗ «0

Федеральный закон от
теплоснабжении»;

копия

принятии

Федеральный закон от

политики

газоснабжении в Российской Федерации»;

учетной
организации,

о

включая

рабочий план счетов;
первичная

«0

естественных монополиях»;
регистры

статистическая отчетность

приказа

Требование
актуально

Федеральный закон от

бухгалтерского учета;
бухгалтерская,

Федеральный закон от
электроэнергетике» ;

Федеральный закон от
железнодорожном

учетная

документация

по

финансово-хозяйственной

Федеральный закон от

№ 17-ФЗ

10.01.2003

транспо рте

Федерации» (абз.3 ч.1,

№ 69-ФЗ

31.03.1999

в

2.1 ст.8);
07.12.2011

«0
«0

Российской

№ 416-ФЗ

«0

водоснабжении и водоотведении».

деятельности;
сводные

регистры

бухгалтерского
бухгалтерская,

учета;
налоговая

и

статистическая отчетность.

3.

Наличие раздельного учета

ДОХОДОВ

И

расходов

по

первичная

учетная

документация

по

приказ Минэнерго РФ от

13.12.2011

утверждении

ведения

раздельного

расходов

субъектами

финансово-хозяйственной

учета

деятельностям,

деятельности;

естественных

(достоверность,

сводные

регулируемой

и

прочей

регистры

бухгалтерского учета;

экономическая

обоснованность

расходов

и

иных

показателей ,

бухгалтерская,

налоговая

статистическая отчетность

Порядка

доходов

и

монополий

сфере

585

услуг

«Об

по

передаче электрической энергии и оперативно
диспетчерскому

и

в

№

управлению

электроэнергетике»;

Правительства

Российской

в

постановление

Федерации

от

Требование
актуально

3
учитыв ае мых

при

ре гулировании

тарифов ,

обоснованность

и

докум е нтально е

подтверждение

деятельности).

о

принятии

29. 12.2011

политики

област и

орга ни з ации ,

включ ая

первичная

фактического
ср е дств

при

по

1178 «0

04. 1 1.2011

и з менений

н е которые

в

Российской

соверш е нствования
регистры

бухгалтерская ,

уч ета;
налогов ая

и

в

№

Российской

877 «0

акты

в

целях

отношений

между

поставщиками и потребителями электрической
энергии на розничном рынке» ;

постановление

Правительства

Федерации

программа

функционировании

от

проведения

ремонтных

электрической

работ;

материалы ,

частичном

Российской

№

04.05 .2012

442

розничных

э нергии,

ограничении

полном
режима

и

электрической энергии» (раздел

Xl);

приказ

по

процедур ,

которые

№

18.07.2011
з акупках
услуг

законом

от

223-ФЗ

«0

указаний

(тепловую)

э нергию

отдельными

видами

приказ ФАС России от

отчеты

«Об утверждении

исnользовании

получ е нных

от

специальной

тарифам

на

средств ,

применения

надбавке

услуги

транспортировке

газа

к

от

утверждении
расчету

no
на

роз ничном

(потребительском) рынке» ;

работ ,

лиц»,

тарифам

«Об

р егул ируемы х тарифов и цен на электрическую

товаров ,

юридических

об

20-э/2

Методических

предусмотрены

Феде р альным

№

06.08.2004

службы

(или)

потребления

проведение

Федеральной

«0

рынков

подтверждающие

з акупочных

внесе нии

правительства

Федер а ции

статистическая отчетность ;

(план)

в

(тарифов)

Правительства

Федера ции от

финансово-хоз яйственной

бухгалтерского

це нообраз овании
це н

эл е ктроэ н е ргетике »;

дея те льност и ;
сво д ные

вида

№

ре гулируе мы х

постановление
уч етная

докумен тация

осуществлении
регулируемого

прик аз а

рабочий план сч етов ;

э кономическ ая

рас х одов а ния

копия

учетной

госу да рств е нном

расчету

сбытовых

поставщиков

21.11 .2017

м етодических
надбавок

с

№

1554/17

указаний

по

гарантирующих

использован:ием

метода

ср авне ния а н ал огов»;

по

nриказ ФСТ России от

по

утверждении

газораспределительным

расчету

тарифов

сетям

электрической

№ 98-э «Об

17.02.2012

Методических

на

указаний

услуги

э нергии ,

по

по

передаче

устанавливаемых

с

применением метода долгосрочной индексации

необходимой валовой выручки» ;

приказ ФСТ России от
утверждении

определению

базового

подконтрольны х

сетевых

территориальн:ых

необходимых

регулируемой
расходов

сравнения

по

операционных,
для

деятельности,

эффективности

подконтрольных

метода

расходов

№ 421-э «Об

указаний

уровня

организ аций,

осуществления

индекса

18.03.2015

Методических

и

операционн:ых ,
с

аналогов

применением

и

внесении

4
изменений в приказы ФСТ России от

приказ

30.03.20 12 № 228-э»;
ФСТ России от 16.09.2014

17.02.20 12

№ 98-э и от

утверждении

расчету

Методических

тарифов

на

№ 144 2 -э « Об
указаний

электрическую

по

энергию

(мощность) для населения и приравненных к
нему

категорий

услуги

по

потребителей,

передаче

поставляемой

тарифов

электрической

населению

и

на

энергии,

приравненным

к

нему категориям потребителей »;

постановление Правительства РФ от

№

484

ценообразовании

«0

обращения

с

твердыми

30.05 .2016

в

области

коммунальными

отходами»;

постановлени е Правительства РФ от

12.11.2016

№

твердыми

«Об

1156

обращении

коммунальными

с

отходами

и

внесении

изменений в постановление Правительства РФ

от

№

25.08.2008

(Правила обращения с

641»

твердыми коммунальными отходами)»;

приказ ФАС России от
«Об утверждении
расчету

регулируемых

обращения

с

№

21.11.2016

методических
тарифов

твердыми

1638/16

указаний
в

по

области

коммунальными

отходами» .

постановление Правительства РФ от

22.10.2012

№1075

в

ценообразовании

«0

сфере

теплоснабжения»;

приказ ФСТ России от

12.04.2013

№

91

«Об

утверждении Единой системы классификации и
раздельного

учета

деятельности
теплосетевых
отчетности,
орган

затрат

относительно

теплоснабжающих
организаций,

а

представляемой

исполнительной

государственного

видов

организаций,

также
в

Системы

федеральный

власти

в

регулирования

области

тарифов

в

сфере теплоснабжения, органы исполнительной
власти

субъектов

Российской

Федерации

в

области регулирования цен (тарифов), органы
местного

самоуправления

поселений

и

городских округов»;

приказ ФСТ России от

13.06.20 13

№ 760-э «Об

•
5
утверждении

М етодических

расч ету регулируемых

указа ни й

по

цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения»;
постановление

Правительства

РФ

от

государственном

сборов

и

платы

субъектов

в

отношении

естественных

желез нодорожных

и

платы

субъектов

работ (услуг)
в

в

сфере

(Положение

регулировании

отношении

естественных

643 «0
тарифов,

монополий

перевозок»

государственном

сборов

№

05.08.2009

регулировании

о

тарифов ,

работ (услуг)

монополий

в

сфере

желез нодорожных перевозок);

постановление Правительства РФ от
№

1021 «0

на

газ ,

тарифов

транспортнровке

и

на

услуги

платы

за

присоединение

оборудования
на

по

газоиспользующего

Российской

Федерации»

1. 11. V. VI. VI.2);

постановление Правительства РФ от

№

его

технологнческое

к газораспределительным сетям

территории

(разделы

29.12.2000

государств е нном регулировании цен

государственном

406 «0

тарифов

в

сфере

13 .05.2013

регулировании

водоснабжения

и

водоотведения» ;

Постановление Правительства РФ от

N 644

«Об

утверждении

Правил

29.07.2013
холодного

водоснабжения и водоотведения и о внесении
из менений

в

некоторые

акты

Правительства

Российской Федерации» ;

приказ ФСТ России от
утверждении
расчету

№ 1746-э «Об

27. 12.2013

Методнческих

регулируемых

указаний

тарифов

в

по

сфере

водоснабжения и водоотведения» ;
приказ Минстроя России от

25.01.2014 «

22/пр

«Об утверждении Порядка ведения раздельного
учета

затрат

по

видам

деятельности

организацнй,

осуществляющих

водоснабжение ,

холодное

(или)

водоотведение,

горячее

водоснабжение

и

и

единой

системы

постановление Поавительства РФ от

03.05.2001

классификации таких затрат»;

6
№

порядке установления специальных

335 «0

надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными

организациями

для

фина нсирования программ газификации» ;
постановл е ние

области от

администрации

28.09.2012

№

Тамбовской

«Об утверждении

1174

Порядка разработки , утверждения и реализации
программы газификации Тамбовской области ,

финансируемой за счет средств, полученных от
применения специальных

надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями»

Правильность

4.
использ ования

инвестиционных
включаемых

в

инвестиционные программы

постановление

по

Федерации

ресурсов ,

проектам

регулируемые

сведения

государством цены (тарифы).

инве стиционным

Правительства

от

инвестиционных

об

исполнении

инвестиционных программ

Российской

№

01 .12.2009

«Об

977

субъектов

программах

электро эне ргетики »;

приказ Минэнерго России от

«Об

утверждении

программы
уставных

24.03.2010

формы

субъектов
капиталах

№

114

инвестиционной

электроэнергетики ,
котор ых

в

участвует

государство, и сетевых организаций»;

приказ ФСТ России от

20.02.2014

№ 202-э «Об

утверждении формы отчета об использовании
инвестиционных
регулируемые

сфере

ресурсов,

государством

включенных

в

цены (тарифы) в

электроэнергетики

и

в

сфере

теплоснабжения» ;

постановление Правительства РФ от
№

424

16.05.2016

«Об утверждении порядка разработки,

согласования,

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,

используемых для обработки , обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов»;

постановление Правительства РФ от

№

4 l О «0

05 .05.2014

порядке согласования и утверждения

инвестиционных

программ

оргаю1заций,

Требование
актуально

7
осуществляющих

регулируемые

виды

деятельности в сфере теплоснабжения, а также
требований

к

программ

составу

(за

и

содержанию

исключением

таких

утверждаемых

в

законодательством

Российской

таких

программ,

соответствии

с

Федерации

об

07.11.2014

№

электроэнергетике)»;

Приказ

Минстроя

689/пр

«Об

осуществления

России

контроля

осуществляющих
в

за

порядка
выполнением

программ

инвестиционных

деятельности

от

утверждении

организаций,

регулируемые

сфере

виды

теплоснабжения

(за

исключением таких программ , утверждаемых в

соответствии с законодательством Российской

Федерации об электроэнергетике)».

5.Соблюдение

стандартов

раскрытия информации

Состав,

порядок,

сроки

и

приказ ФАС России от

13.09.2018 № 1288/18

периодичность

«Об утверждении форм размещения

предоставления

информации в сфере теплоснабжения ,

информации,
раскрытию
лицами

и

подлежащей
юридическими

индивидуальными

водоснабжения и водоотведения, в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами, подлежащей раскрытию в

системе «единая информационно-аналитическая

осуществляющим и

деятельности.

актуально

феде ральной государственной информационной

предпринимателями,

регулируемые

Требование

виды

система «федеральный орган регулирования
региональные органы регулирования

-

-

субъекты

регулирования»;
постановление

Федерации

от

Правительства

21.01.2004

утверждении

Российской
№

24

стандартов

«Об

раскрытия

информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» (разделы

1. II .

VI);
постановление Правительства РФ от
№

872 «0

субъектами

29.10.2010

стандартах раскрытия информации
естественных

монополий,

оказывающими услуги по транспортировке газа

по трубопроводам»;
постановление Правительства РФ от
№

939 «0

27.11.2010

стандартах раскрытия информации

"

8
субъектами естественных

монополий

в сфере

железнодорожных перевозок»;

постановление Правительства РФ от

№

6 «0

17.01.2013

стандартах раскрытия информации в

сфере водоснабжения и водоотведения»;
постановление Правительства РФ от

№

570 «0

05.07.2013

стандартах раскрытия информации

теплоснабжающими
теплосетевыми

организациями ,

организациями

и

органами

регулирования»;

постановление Правительства РФ от

№

564

21.06.2016

«Об утверждении стандартов раскрытия

информации в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»;

постановление Правительства РФ от

№

938 «0

27.11.201 О

стандартах раскрытия информации

субъектами

естественных

монополий,

осуществляющими деятельность в сферах услуг
в

транспортных

аэропортах

и

терминалах,

услуг

по

портах

и

использованию

инфраструктуры внутренних водных путей» .
Экономическая

6.

обоснованность
проведение

постановление

расходов

на

технические

мероприятий

по

технологическое

Федерации

присоединение заявителей

утверждении

технологическому

присоединению

объектов

к

условия

на

Правительства

от

Правил

доступа к услугам

энергии

недискриминационного

платы

за

присоединение

и

(или)

стандартизированных

тарифных

оказания

ставок,

определяющих ее величину.

этих

и

услуг,

доступа

оперативно-диспетчерскому
электроэнергетике

технологическое

«Об

861

по передаче электрической

централизованным системам,

применения

Российской

№

недискриминационного

соблюдение

правильности

и

27.12.2004

к

Правил

услугам

управлению

оказания

этих

Правил

недискриминационного

услугам

администратора

в

услуг,

доступа

торговой

по

к

системы

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического

присоединения

энергопринимающих

электрической

устройств

энергии ,

потребителей

объектов

по

производству электрической энергии , а также

объектов

электросетевого

хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям

и иным

лицам, к электрическим сетям»;

приказ ФАС России от

29.08.2017

№1135/17

Требование
актуально

•
9

"

«Об утверждении

методических

указаний

по

определению размера пл аты за технологическое
присоединение к электрическим сетям» ;

постановление Правительства РФ от

№

1021 «0

на

газ ,

29.12.2000

государственном регулировании цен
тарифов

транспортировке

и

на

услуги

платы

за

присоединение

его

no

технологическое

газоиспользующего

оборудования к газораспределительным сетям
на

территории

(разделы

7.

Соблюдение правильности

применения

регулируемых

государством цен

и надбавок

на лекарственные

препараты ,

включенные

жизненно

в

перечень

необходимых

важнейших

и

лекарственных

препаратов (ЖВНЛП) .

Сведения
реестра

из

Единого

лицензий

на

Федеральный зако н от
обращении
(пункты

осуществление

Российской

постановление

Федерации

Товарно-транспортные

совершенствовании

(ст.63

Требование

накладные ;

регулирования

препараты,

Протоколы

необходимых

актуально

Правительства

от

Счета-фактуры ;
цен наЖНВЛП

№ 61-ФЗ «Об

средств»

2, 4,5,6,7,8);

фармацевтической

счета-фактуры ,

12.04.201 О

лекарственных

деятельности;

согласования

Федерации»

1. ll. V. VI . VJ.2) .

654

«0

государственного

цен

на

включенные

и

Российской

№

08.08.2009

в

лекарственные

перечень

важнейших

жизненно

лекарстве нных

препаратов»;

приходные

кассовые накладные,

постановление

области от

администрации

27.08.201 О

предельных

№

размеров

1026

Тамбовской

«Об утверждении

надбавок

к

ценам

на

лекарственные препараты»;

постановление

Федерации

Правительства

от

государственном

лекарственные

Российской

№

865

«0

регулировании

цен

на

29.10.2010
препараты ,

включенные

в

перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов ».

8.

Соблюдение

nредельных

квитанции об оплате услуг 1 Федеральный закон от О 1.07.2011 № 170-ФЗ

размеров платы за проведение

за техосмотр

технического осмотра и платы

приходные

за

накладные .

выдачу

дубликата

диагностической карты

«0

техническом осмотре транспортных средств и о
кассовые 1 внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

(Статья

16);

Постановление

Правительства

Федерации от05.12.2011№1008

Российской

«0

проведении

1

Требование
актуально

"

10
технического

(Пункты

осмотра

транспортных

средств»

6,7);

Постановление

Пр авител ьства

Федерации от

30.12.2011

технического

осмотра

городского

№

Российской
проведении

транспортных

наземного

транс п орта» (Пункты

1240 «0

5,6);

средств

элект рического

