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По списку рассылки 

 

О представлении Деклараций  

за отчетный 2020 год  

 

 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 16 федерального закона  

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения обязаны ежегодно представлять в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на создание и обеспечения функционирования 

государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (далее – ГИС «Энергоэффективность»), декларации  

о потреблении энергетических ресурсов (далее – Декларация). 

Порядок представления Декларации и форма такой Декларации утверждаются 

Минэкономразвития России. 

Таким образом, Минэкономразвития России издан соответствующий приказ  

от 16 октября 2019 г. № 707 «Об утверждении Порядка представления декларации  

о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении 

энергетических ресурсов» (далее – Приказ № 707 и Порядок соответственно). 

В соответствии с пунктом 4 Порядка Декларация, созданная в форме электронного 

документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя (уполномоченного им лица) субъекта декларирования и размещается 
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субъектом декларирования в ГИС «Энергоэффективность» не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Вместе с тем, сообщаем, что Минэкономразвития России принят приказ  

от 25 января 2021 г. № 23 «О внесении изменений в пункт 4 Порядка представления 

декларации о потреблении энергетических ресурсов, утверждённого приказом 

Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г. № 707» (зарегистрировано Минюстом 

России № 62669 от 05 марта 2021 г.) о переносе срока представления Деклараций  

за отчетный 2020 год на период с 1 августа по 1 ноября 2021 года.  

Текст приказа официально опубликован и доступен для ознакомления по ссылке: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090012. 

Учитывая изложенное, просим в возможно короткие сроки довести до субъектов 

декларирования информацию о необходимости представления Деклараций в указанный 

период. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

И.Э. Торосов 
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