
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. По форме № 46-ЭЭ (передача) отчитываются юридические лица - сетевые организации,

осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности);

ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России».

Сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче электрической

энергии (мощности), - это коммерческие организации, оказывающие независимо от

организационно-правовой формы субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности)

услуги по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям

электропередачи.*

в графе 4 - код причины постановки на учет (КПП).

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории одного субъекта Российской Федерации и

ведущее деятельность, связанную с оказанием услуг по передаче электрической энергии, на

территории нескольких субъектов Российской Федерации, предоставляет форму по каждой

территории, указывая в графе 6 адресной части код территории по ОКАТО.

(в электронном виде через ЕИАС ФСТ России).

При наличии у юридического лица обособленных подразделений - настоящая форма заполняется как

по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных

подразделений.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять

статистическую информацию от имени юридического лица.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с

учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках -

краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению

юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к

которому оно относится.

Распределение электрической энергии (мощности) - это оказание коммерческими организациями

независимо от организационно-правовой формы субъектам оптового и розничных рынков услуг по

поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям (Раздел I

«Основных направлений реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одобренных

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526).

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации,

юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то

указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих

юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
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Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей

Приказ Росстата: Об утверждении формы  от  03.07.2013 № 257

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в Федеральную службу по

тарифам в установленной форме

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в обязательном порядке в графе 2 код

Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО), в графе 5 код объекта отчета –

субъекта (района) муниципального образования по Общероссийскому классификатору

территориальных муниципальных образований (ОКТМО) на основании Уведомления о присвоении

кодов, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

в графе 3 - ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);

По территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается

идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по месту

расположения территориально-обособленного подразделения.

Кроме того, в свободных графах кодовой части формы проставляются:
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15. В строке 130 отражается объем электроэнергии, отпущенной в другие сети.

графа 5 - СН1

Отрицательные значения вводятся в случае перерасчета предыдущих периодов по регулируемым

тарифам

3. При заполнении отчетных форм принимается:

7. В строке 20 отражается объем электроэнергии, поступившей из сетей ФСК.

10. В строке 50 отражается общий объем электроэнергии, поступившей из других уровней

напряжения.

Отнесение потребителей по уровням напряжения производится на основании договоров на оказание

услуг по передаче электроэнергии с учетом особенностей отнесения потребителей к

соответствующему уровню напряжения, принятых в соответствии с действующим законодательством.

Определение отпуска (передачи) электроэнергии по группам потребителей не производится.
4. В графе 1 содержатся наименования показателей, значения которых необходимо указать в таблице.

Все значения показателей дифференцированы по уровням напряжения:

11. Строки 60 - 90 заполняются по уровням напряжения ВН, СН1, СН2, НН, отражают объемы

электрической энергии, переданные в сеть по каждому из уровней напряжения для дальнейшей 

8. В строке 30 отражается объем электроэнергии, поступившей от генерирующих компаний и блок-

станций.

СН2 - напряжение в сети 10-6 кВ и выше;

НН - напряжение в сети 0,4 кВ и выше.

9. В строке 40 отражается объем электроэнергии, поступившей от смежных сетевых организаций.

графа 7 - НН

5. В графе 3 «Всего» приводится сумма граф 4, 5, 6 и 7.

6. В строке 10 отражается общий объем электроэнергии, поступившей от других организаций в сеть

отчитывающейся организации.

ВН - напряжение в сети 110 кВ и выше;

СН1 - напряжение в сети 35 кВ и выше;

графа 4 - ВН

графа 6- СН2

20. В строке 180 отражается объем электроэнергии, относимой на собственное потребление.

21. В строке 190 отражается общий объем потерь электроэнергии.

25. В строке 600 приводятся сведения о сумме всей заявленной потребителями мощности.

23. В строке 210 отражается разность между общим объемом электроэнергии, поступившей из сетей

других организаций и сгенерированной на установках организации, и объемом электроэнергии,

переданной в сети других организаций и отпущенной на собственное потребление. Строка 210 =

сумма строк (10 + 50 + 170) – сумма строк (100 + 150 + 160 + 180 + 190).

24. Строки 300 - 490 заполняются аналогично строкам 10 – 200, строка 500 = сумма строк

(300 + 340 + 460) – сумма строк (390 +440 + 450 + 470 + 480).

12. В строке 100 отражается общий объем электроэнергии, отпущенной из сети отчитывающейся

организации.

14. В строке 120 отражается объем электроэнергии, отпущенной населению и приравненным к нему

группам.

13. В строке 110 отражается объем электроэнергии, отпущенной конечным потребителям (кроме

совмещающих с передачей).

16. В строке 140 отражается объем электроэнергии, отпущенной поставщикам.

22. В строке 200 отражается объем электроэнергии, относимой (израсходованной) на собственное

потребление.

17. В строке 150 отражается общий объем электроэнергии, отпущенной в сети других уровней

напряжения.

18. В строке 160 отражается объем электроэнергии, отпущенной на хозяйственные нужды сети.

19. В строке 170 отражается объем электроэнергии, сгенерированной на собственных установках

организации.



* Данное понятие применяется только для целей заполнения данной формы

26. В строке 610 приводятся сведения о величине максимальной мощности принадлежащих на праве

собственности или ином законном основании энергопринимающих устройств.

27. В строке 620 приводятся сведения о величине резервируемой максимальной мощности,

определяемой в соответствии с актом Правительства Российской Федерации, устанавливающим

особенности определения стоимости услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты

резервируемой максимальной мощности.

29. В строке 800 - 920 указывается фактическая стоимость услуг по передаче, определенная исходя

из фактических объемов отпуска электрической энергии (мощности) и установленных тарифов на

услуги по передаче электрической энергии (мощности) с учетом НДС, если организация является

плательщиком НДС.

28. В строке 700 – 790 отражается объем потребляемой электрической энергии (мощности)

потребителями, заключившими или в интересах которых ГП, ЭСО, ЭСК заключили договор на оказание

услуг по передаче электрической энергии (мощности), в соответствии с выбранным тарифом.



Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. По форме № 46-ЭЭ (передача) отчитываются юридические лица - сетевые организации,

осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности);

ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России».

Сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче электрической

энергии (мощности), - это коммерческие организации, оказывающие независимо от

организационно-правовой формы субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности)

услуги по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям

электропередачи.*

в графе 4 - код причины постановки на учет (КПП).

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории одного субъекта Российской Федерации и

ведущее деятельность, связанную с оказанием услуг по передаче электрической энергии, на

территории нескольких субъектов Российской Федерации, предоставляет форму по каждой

территории, указывая в графе 6 адресной части код территории по ОКАТО.

(в электронном виде через ЕИАС ФСТ России).

При наличии у юридического лица обособленных подразделений - настоящая форма заполняется как

по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных

подразделений.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять

статистическую информацию от имени юридического лица.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с

учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках -

краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению

юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к

которому оно относится.

Распределение электрической энергии (мощности) - это оказание коммерческими организациями

независимо от организационно-правовой формы субъектам оптового и розничных рынков услуг по

поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям (Раздел I

«Основных направлений реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одобренных

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526).

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации,

юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то

указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих

юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей

Приказ Росстата: Об утверждении формы  от  03.07.2013 № 257

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в Федеральную службу по

тарифам в установленной форме

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в обязательном порядке в графе 2 код

Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО), в графе 5 код объекта отчета –

субъекта (района) муниципального образования по Общероссийскому классификатору

территориальных муниципальных образований (ОКТМО) на основании Уведомления о присвоении

кодов, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

в графе 3 - ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);

По территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается

идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по месту

расположения территориально-обособленного подразделения.

Кроме того, в свободных графах кодовой части формы проставляются:



15. В строке 130 отражается объем электроэнергии, отпущенной в другие сети.

графа 5 - СН1

Отрицательные значения вводятся в случае перерасчета предыдущих периодов по регулируемым

тарифам

3. При заполнении отчетных форм принимается:

7. В строке 20 отражается объем электроэнергии, поступившей из сетей ФСК.

10. В строке 50 отражается общий объем электроэнергии, поступившей из других уровней

напряжения.

Отнесение потребителей по уровням напряжения производится на основании договоров на оказание

услуг по передаче электроэнергии с учетом особенностей отнесения потребителей к

соответствующему уровню напряжения, принятых в соответствии с действующим законодательством.

Определение отпуска (передачи) электроэнергии по группам потребителей не производится.
4. В графе 1 содержатся наименования показателей, значения которых необходимо указать в таблице.

Все значения показателей дифференцированы по уровням напряжения:

11. Строки 60 - 90 заполняются по уровням напряжения ВН, СН1, СН2, НН, отражают объемы

электрической энергии, переданные в сеть по каждому из уровней напряжения для дальнейшей 

8. В строке 30 отражается объем электроэнергии, поступившей от генерирующих компаний и блок-

станций.

СН2 - напряжение в сети 10-6 кВ и выше;

НН - напряжение в сети 0,4 кВ и выше.

9. В строке 40 отражается объем электроэнергии, поступившей от смежных сетевых организаций.

графа 7 - НН

5. В графе 3 «Всего» приводится сумма граф 4, 5, 6 и 7.

6. В строке 10 отражается общий объем электроэнергии, поступившей от других организаций в сеть

отчитывающейся организации.

ВН - напряжение в сети 110 кВ и выше;

СН1 - напряжение в сети 35 кВ и выше;

графа 4 - ВН

графа 6- СН2

20. В строке 180 отражается объем электроэнергии, относимой на собственное потребление.

21. В строке 190 отражается общий объем потерь электроэнергии.

25. В строке 600 приводятся сведения о сумме всей заявленной потребителями мощности.

23. В строке 210 отражается разность между общим объемом электроэнергии, поступившей из сетей

других организаций и сгенерированной на установках организации, и объемом электроэнергии,

переданной в сети других организаций и отпущенной на собственное потребление. Строка 210 =

сумма строк (10 + 50 + 170) – сумма строк (100 + 150 + 160 + 180 + 190).

24. Строки 300 - 490 заполняются аналогично строкам 10 – 200, строка 500 = сумма строк

(300 + 340 + 460) – сумма строк (390 +440 + 450 + 470 + 480).

12. В строке 100 отражается общий объем электроэнергии, отпущенной из сети отчитывающейся

организации.

14. В строке 120 отражается объем электроэнергии, отпущенной населению и приравненным к нему

группам.

13. В строке 110 отражается объем электроэнергии, отпущенной конечным потребителям (кроме

совмещающих с передачей).

16. В строке 140 отражается объем электроэнергии, отпущенной поставщикам.

22. В строке 200 отражается объем электроэнергии, относимой (израсходованной) на собственное

потребление.

17. В строке 150 отражается общий объем электроэнергии, отпущенной в сети других уровней

напряжения.

18. В строке 160 отражается объем электроэнергии, отпущенной на хозяйственные нужды сети.

19. В строке 170 отражается объем электроэнергии, сгенерированной на собственных установках

организации.



* Данное понятие применяется только для целей заполнения данной формы

26. В строке 610 приводятся сведения о величине максимальной мощности принадлежащих на праве

собственности или ином законном основании энергопринимающих устройств.

27. В строке 620 приводятся сведения о величине резервируемой максимальной мощности,

определяемой в соответствии с актом Правительства Российской Федерации, устанавливающим

особенности определения стоимости услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты

резервируемой максимальной мощности.

29. В строке 800 - 920 указывается фактическая стоимость услуг по передаче, определенная исходя

из фактических объемов отпуска электрической энергии (мощности) и установленных тарифов на

услуги по передаче электрической энергии (мощности) с учетом НДС, если организация является

плательщиком НДС.

28. В строке 700 – 790 отражается объем потребляемой электрической энергии (мощности)

потребителями, заключившими или в интересах которых ГП, ЭСО, ЭСК заключили договор на оказание

услуг по передаче электрической энергии (мощности), в соответствии с выбранным тарифом.



Версия 2.0

Субъект РФ Челябинская область

Отчетный период

Год 2014

Месяц год

Срок предоставления отчета истек Нет

Наименование организации ООО "Объединение "Союзпищепром"

ИНН 7453268150

КПП 745301001

Вид деятельности Сетевая компания

Муниципальный район Город Челябинск

Муниципальное образование Город Челябинск

ОКТМО 75701000

Адрес организации

Юридический адрес: 454080 Россия г. Челябинск пос. Мелькомбинат 2 уч.1 д.37

Почтовый адрес: 454080 Россия г. Челябинск пос. Мелькомбинат 2 уч.1 д.37

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Филонов Вячеслав Дмитриевич

(код) номер телефона (351) 742-16-60

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Хомякова Людмила Анатольевна

(код) номер телефона (351) 742-15-14

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Максутов Ильгиз Флунович

Должность Главный энергетик

(код) номер телефона (351) 742-16-53

e-mail oge@spp.ru

Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями 

отдельным категориям потребителей

Выбор организации 

Обновить реестр МР/МО 

Предоставляют:  
юридические лица – сетевые организации, осуществляющие оказание 
услуг по передаче и распределению электрической энергии 
(мощности); ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России»: 
- Федеральной службе по тарифам 

Сроки предоставления:  
20 числа после отчетного месяца,  
10 февраля - за отчетный год 

Месячная, годовая 

Приказ Росстата: 
Об утверждении 

формы  

Форма № 46-ЭЭ (передача) 



Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей

ООО "Объединение "Союзпищепром"

Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384

В

Н

С

Н
СН2 НН

1 2 3 6 7

Поступление в сеть из других организаций, в 

том числе: 
10 33 613.7110 33 613.7110

из сетей ФСК 20 0.0000

от генерирующих компаний и блок-станций 30 0.0000

от смежных сетевых организаций 40 33 613.7110 33 613.7110

Поступление в сеть из других уровней 

напряжения (трансформация)
50 1 674.5540 1 674.5540

ВН 60 0.0000

СН1 70 0.0000

СН2 80 1 674.5540 1 674.5540

НН 90 0.0000

Отпуск из сети, в том числе: 100 1 683.3440 138.9000 1 544.4440

конечные потребители - юридические лица 

(кроме совмещающих с передачей)
110 188.3660 138.9000 49.4660

население и приравненные к ним группы 120 1 494.9780 1 494.9780

другие сети, в том числе потребители 

имеющие статус ТСО
130 0.0000

поставщики 140 0.0000

Отпуск в сеть других уровней напряжения 150 1 674.5540 1 674.5540

Хозяйственные нужды организации 160 0.0000

Генерация на установках организации 

(совмещение деятельности)
170 0.0000

Собственное потребление (совмещение 

деятельности)
180 31 800.2570 31 800.2570

Потери, в том числе: 190 130.1100 130.1100

относимые на собственное потребление 200 0.0000

Небаланс 210 0.0000 0.0000 0.0000

Поступление в сеть из других организаций, в 

том числе: 
300 3.8372 3.8372

из сетей ФСК 310 0.0000

Электроэнергия (тыс. кВт ч)

Наименование показателя
Код 

строки
Всего

В том числе по уровню напряжения

Мощность (МВт)



от генерирующих компаний и блок-станций 320 0.0000

от смежных сетевых организаций 330 3.8372 3.8372

Поступление в сеть из других уровней 

напряжения (трансформация)
340 0.1912 0.1912

ВН 350 0.0000

СН1 360 0.0000

СН2 370 0.1912 0.1912

НН 380 0.0000

Отпуск из сети, в том числе: 390 0.1922 0.0159 0.1763

конечные потребители - юридические лица 

(кроме совмещающих с передачей)
400 0.0215 0.0159 0.0056

население и приравненные к ним группы 410 0.1707 0.1707

другие сети 420 0.0000

поставщики 430 0.0000

Отпуск в сеть других уровней напряжения 440 0.1912 0.1912

Хозяйственные нужды организации 450 0.0000

Генерация на установках организации 

(совмещение деятельности)
460 0.0000

Собственное потребление (совмещение 

деятельности)
470 3.6302 3.6302

Потери, в том числе: 480 0.0149 0.0149

относимые на собственное потребление 490 0.0000

Небаланс 500 0.0000 0.0000 0.0000

Заявленная мощность 600 4.7500 4.4400 0.3100

Максимальная мощность 610 4.8800 4.4900 0.3900

Резервируемая мощность 620 0.0000

Полезный отпуск конечным потребителям, в 

том числе:
700 0.0000

по одноставочному тарифу 710 0.0000

по двухставочному тарифу, в том числе: 720 0.0000

мощность 730 0.0000

компенсация потерь 740 0.0000

Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, 

в том числе:
750 1 683.3440 138.9000 1 544.4440

по одноставочному тарифу 760 1 683.3440 138.9000 1 544.4440

по двухставочному тарифу, в том числе: 770 0.0000

Мощность (МВт)

Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч)



мощность 780 0.0000

компенсация потерь 790 0.0000

Полезный отпуск конечным потребителям, в 

том числе:
800 0.0000

по одноставочному тарифу 810 0.0000

по двухставочному тарифу, в том числе: 820 0.0000

мощность 830 0.0000

компенсация потерь 840 0.0000

Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, 

в том числе:
850 345.6242 28.5189 317.1052

по одноставочному тарифу 860 345.6242 28.5189 317.1052

по двухставочному тарифу, в том числе: 870 0.0000

мощность 880 0.0000

компенсация потерь 890 0.0000

Стоимость услуг ФСК, в том числе: 900 0.0000

компенсация потерь 910 0.0000

мощность 920 0.0000

Руководитель организации

Должностное лицо,

 ответственное за

составление формы

«____» _________20__ год

(дата составления документа)

Стоимость услуг (тыс руб)

(351) 742-16-53

(номер контактного телефона)

Филонов Вячеслав Дмитриевич

(Ф.И.О.) (подпись)

Главный энергетик

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Максутов Ильгиз Флунович



Комментарии

ООО "Объединение "Союзпищепром"

№ п/п Комментарий

1 2

 1
Т.К. первоначально высланный шаблон заполнен с ошибками просим принять на рассмотрение уточненный 

шаблон

Добавить комментарий



ООО "Объединение "Союзпищепром"

Ссылка

Результат проверки



ООО "Объединение "Союзпищепром"

Причина

Результат проверки



Статус

Результат проверки


