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Г и
о раскрытии информации в соответствии 
со Стандартами раскрытия информации

Уважаемый !

ФАС России рассмотрела Ваше обращение по вопросу порядка раскрытия 

информации в соответствии с положениями Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Ф едерации от 

21.01.2004 № 24 (далее - Стандарты), и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 Стандартов под раскрытием информации 

понимается обеспечение доступа к ней неограниченного круга лиц независимо 

от цели получения такой информации, а в установленных Стандартами случаях 

- предоставление заинтересованным лицам по их запросам информации 

субъектами рынков электрической энергии, являющимися обладателями такой 

информации.

Согласно пункту 10 Стандартов субъекты рынков электрической энергии 

несут ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФАС России, исходя из положений Стандартов, считает, что раскрытие 

информации, в случае ее отсутствия, подразумевает размещение сведений об
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отсутствии и причинах отсутствия такой информации, в целях ознакомления 

всеми заинтересованными лицами.

Так, данный порядок позволит органам регулирования сделать 

однозначный вывод о полноте раскрываемой информации.

По мнению ФАС России, если положения Стандартов не устанавливают 

обязанности раскрытия информации согласно утвержденным формам, как в 

случае с информацией об отсутствии инвестиционной программы, то указанные 

сведения могут быть опубликованы в произвольной форме.

Наряду с указанным, в случае, если Стандартами не установлен срок 

раскрытия информации, применяется пункт 5 Стандартов, в соответствии с 

которым фактическая информация раскрывается по окончании отчетного 

периода. Прогнозная информация раскрывается до начала отчетного периода. 

Отчетный период для отдельных видов информации определяется в 

соответствии с настоящим документом, а в случае, если для каких-либо видов 

информации отчетный период не определен, - в зависимости от характера 

информации, но не более 1 календарного года.

В соответствии с пунктом 6 Стандартов любые изменения раскрытой 

информации (за исключением информации, отчетным периодом раскрытия 

которой являются час или сутки, и информации, предоставляемой по 

письменным запросам потребителей (заинтересованных лиц)) подлежат 

опубликованию субъектами рынков электрической энергии с даты принятия 

соответствующего решения в течение следующего периода времени:

а) в официальных печатных изданиях в течение 30 календарных дней;

б) в электронных средствах массовой информации, на официальных 

сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в 

сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Ф едерации, в 

целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности 

субъектов естественных монополий, в течение 5 рабочих дней.

Таким образом, вся информация, которая подлежит раскрытию в
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соответствии со Стандартами, а также в отношении, которой произошли 

изменения, подлежит опубликованию согласно положений пункта 6 Стандартов.

ФАС России благодарит Вас за обращение.

Для улучшения качества работы с обращениями граждан и организаций 

Вы можете оставить свой отзыв или предложения в форме обратной связи на 

официальном сайте ФАС России, пройдя по ссылке: 

http: //fas. gov. ru/contacts/requests/suggestions/.

В.Г. Королев
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