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Ключевые изменения

Теплоснабжение

Горячее водоснабжение

ПП РФ от 05.07.2013 № 570

ПП РФ от 17.01.2013 № 6

ПП РФ от 21.06.2016 № 564 3

Холодное водоснабжение

Твердые коммунальные 
отходы

Водоотведение

до 05.10.2018 после 05.10.2018

ПП РФ от 31.03.2018 № 390

Официальный сайт 
регионального органа 

тарифного регулирования

ФГИС ЕИАС, федеральный 
портал раскрытия 

информации
Источник публикации

Формы по приказам 

ФАС России 930/17, 792/17

Формы по приказу 

ФАС России 1288/18
Формы публикации

Федеральные шаблоны 
раскрытия информации 

FAS.JKH.OPEN.INFO.XXX.XXX
Формы сбора

Региональные формы сбора

(шаблоны РИ 
JKH.OPEN.INFO.XXX.XXX)

Приказ ФАС России 1288/18

http://ivo.garant.ru/#/document/70410398/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70300130/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/71428218
http://ivo.garant.ru/#/document/71914136
http://ri.eias.ru/Map.aspx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308165/
http://eias.ru/?page=show_templates
http://eias.ru/?page=show_templates
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308165/


Формы публикации

• Приказ ФАС России 1288/18 от 13 сентября 2018 г.

• Выпущены формы публикации для всех сфер ЖКХ, включая ТКО

• Формы публикации значительно уточнены, добавлены указания к заполнению

• Вспомогательная форма 1.0.1 для каждой из форм раскрытия
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Было Стало

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308165/


Формы сбора

• Выпущено 10 форм сбора для раскрытия информации (ожидается еще 17)

• Выпущенные ФАС России формы сбора схожи с региональными JKH.OPEN.INFO.XXX.XXX*
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Было* Стало

JKH.OPEN.INFO.ORG.XXX FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.XXX

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.XXX FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.XXX

ꟷ FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM

JKH.OPEN.INFO.REQUEST.XXX FAS.OPEN.INFO.REQUEST.XXX

JKH.OPEN.INFO.PRICE.XXX FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.XXX

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.XXX FAS.OPEN.INFO.BALANCE.XXX

JKH.OPEN.INFO.INVEST.TKO FAS.OPEN.INFO.INVEST.TKO

ꟷ FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM

25 форм сбора 27 форм сбора

*С использованием аналитической системы «Раскрытие информации»



Источник публикации

• Конечный источник публикации – федеральный портал раскрытия информации ri.eias.ru

• Отображение фактически опубликованной информации
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Региональный портал РИ* Федеральный портал РИ

*С использованием аналитической системы «Раскрытие информации»

http://ri.eias.ru/Map.aspx


Два способа раскрытия информации
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Подготовка и отправка 
информации

Получение информации

Контроль исполнения 

стандартов РИ

Регулируемая организация Региональный регулятор

Региональный портал

Получение информации и 

публикация

ФАС России

Подготовка и отправка 
информации

Отчетные формы Федеральный портал

Получение и отправка 
уведомления

Контроль исполнения 

стандартов РИ

Способ №1
Напрямую на
Федеральный

портал

Способ №2
Через 

Региональный
портал

Получение информации и 

публикация



Раскрытие информации через Региональный портал (1)

Преимущества

• Привычный способ раскрытия данных как для организаций, так для регуляторов

• Сохранение механизмов работы по контролю за соблюдением стандартов РИ

• Создание региональной базы данных опубликованной информации

• Отсутствие необходимости отправки уведомлений
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Особенности

• Необходимость контроля отправки информации на Федеральный портал



Раскрытие информации через Региональный портал (2)

Привычный способ раскрытия данных как для организаций, так для регуляторов
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Отправка информации

Подготовка информации

Получение информации

Запрос информации

Контроль исполнения 

стандартов РИ

Регулируемая организация Региональный регулятор

Система сбора
(регулятор)

Формы сбора

Система сбора
(организация)

Региональный 
веб-портал РИКонтроль публикации 

информации на сайте 

регионального регулятора Анализ информации
Многомерное
хранилище 

данных

Федеральный
веб-портал РИ

Личный кабинет 
по контролю 

за РИ
Федеральный регулятор



Раскрытие информации через Региональный портал (3)
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Сохранение механизмов работы по контролю за соблюдением стандартов РИ

Личный кабинет по контролю за РИ

Региональный веб-портал РИ



Раскрытие информации через Региональный портал (4)

• Формирование сводных 

таблиц и диаграмм на 

основе многомерного 

хранилища данных       

(OLAP-куба)

• Возможность построения 

отчета произвольного 

формата на основе данных 

OLAP-куба

• Возможность работы с 

OLAP-кубом из MS Excel
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Создание региональной базы данных опубликованной информации



Раскрытие информации через Региональный портал (5)
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Отсутствие необходимости отправки уведомлений



Раскрытие информации через Региональный портал (6)
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Необходимость контроля отправки информации на Федеральный портал

Мониторинг отправки шаблонов РИ в ФАС

Ежедневные e-mail уведомления



Настройка отправки шаблонов РИ через региональный портал 
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Алгоритм настройки

1. Заявка в ФБУ ИТЦ на подключение к единым форматам для отправки шаблонов РИ. Получение 

учетной записи

2. Регистрация федеральных шаблоны РИ в региональной системе

3. Запрос в службу поддержки tariff.expert на создание обработчиков для федеральных шаблонов РИ

4. Запрос в службу поддержки tariff.expert на настройку интеграции регионального и федерального 

порталов с использованием полученной учетной записи

5. Уведомление организаций о выборе способа раскрытия информации через региональный портал

Результат настройки

1. Шаблоны РИ отображаются на региональном портале РИ

2. Шаблоны РИ автоматически отправляются на федеральный портал РИ 

3. Активируется система мониторинга отправки отчетности на федеральный портал РИ

4. Организации региона удаляются из получателей запросов на шаблоны РИ во ФГИС ЕИАС

https://tariff.expert/
https://tariff.expert/


Раскрытие информации региональным регулятором
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1. Первоисточником информации является официальный сайт регионального регулятора

2. В ФАС России с помощью шаблона JKH.OPEN.INFO.REG передаются ссылки на страницы 

официального сайта регионального регулятора, где размещается та или иная информация

3. Шаблон не нужно передавать каждый раз после обновления информации. Шаблон передается 

повторно в случае изменения ссылок на страницы, где публикуется информация

4. На официальном сайте регионального регулятора публикуется ссылка на страницу 

федерального портала, где опубликованы данные по шаблону JKH.OPEN.INFO.REG



Региональный веб-портал раскрытия информации

Преимущества

• Автоматическая обработка 

информации из форм сбора

• Отображение статусов раскрытия 

для информации для контроля за 

соблюдением стандартов РИ 

• Удобная навигация с 

использованием фильтров по 

нескольким критериям

• Возможность просмотра печатных 

форм в браузере и выгрузки 

исходных форм сбора
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Личный кабинет по контролю за раскрытием информации
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Функция Веб-портал РИ ЖКХ Веб-портал и ЛК РИ ЖКХ

Просмотр информации на сайте

Удобная навигация с использованием фильтров

Выгрузка исходных файлов

Контроль за раскрытием информации * 

Создание сигналов ожидания раскрытия информации с 

использованием данных БПТР

Сохранение истории изменения по сигналам

Назначение ответственных и сроков исполнения по сигналам

Назначение приоритетов по сигналам

Автоматизированное формирование предписаний на устранение нарушений

E-mail уведомления

Функции веб-портала и личного кабинета РИ ЖКХ

*сигналы о нарушении факта и сроков на основе поступивших шаблонов раскрытия информации и модуля «Реестр организаций»
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E-mail уведомления по 
сигналам для регулируемых 
организаций

Личный кабинет регулятора по контролю за раскрытием информации (2)

Интеграция с базой принятых 
тарифных решений
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Личный кабинет регулятора по контролю за раскрытием информации (3)

Сохранение всех событий для 
каждого сигнала

Автоматизированное создание 
(в т.ч. множественное) 
предписаний на устранение 
нарушений
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Штрафы за несоблюдение стандартов раскрытия

Статья КоАП РФ Тип нарушения Юридические лица Должностные лица

Статья 19.7.1

Непредставление сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений в орган, 
уполномоченный в области государственного 
регулирования тарифов

Непредставление
информации

50 000 – 100 000 руб. 3 000 – 5 000 руб.

Представление 
ложной 

информации
100 000 – 150 000 руб.

5 000 – 10 000 руб.

Статья 19.8.1

Непредставление сведений или предоставление 
заведомо ложных сведений о своей 
деятельности субъектами естественных 
монополий и (или) организациями 
коммунального комплекса

Непредставление
информации 

или 
представление 

ложной
информации

100 000 – 500 000 руб. 5 000 – 20 000 руб.

Статья 19.5

Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль)

Невыполнение 
предписания

100 000 – 150 000 руб.
50 000

или дисквалификация 
до 3-х лет
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http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/1971
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/1981
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/19505


По вопросам функционирования
региональных систем обращайтесь по адресу:

https://tariff.expert/
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https://tariff.expert/

