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» Нормативные документы, регулирующие сбор данных
» Отчетность, предоставляемая Регулятору
» Форматы данных, требования к их заполнению и подаче
» Сбор и управление данными: планы на будущее
» Сбор и управление данными: региональный аспект

» Закон Украины «О естественных монополиях» от 20.04.2000 №
1682-ІІІ (ст. 10)
» Закон Украины «О рынке природного газа» от 09.04.2015 № 329VIII (ст. 4)
» Закон Украины «Об основах функционирования рынка
электрической энергии Украины» от 24.10.2013 №663-VII (ст. 27)
» Закон Украины «О государственном регулировании в сфере
коммунальных услуг» от 09.07.2010 № 2479-VI (ст. 6)
» Лицензионные условия (при осуществлении лицензируемой
деятельности лицензиат должен предоставлять Регулятору
отчетность по лицензированной деятельности)

» 27 августа 2014 г. – создание Национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг –
НКРЭКУ
» До 27 августа 2014 г. два Регулятора:
– в сфере энергетики – Национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ);
– в сфере коммунальных услуг – Национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (НКРКУ)
» НКРЭКУ получает отчетность от лицензиатов по формам утверждёнными
предыдущими Регуляторами – НКРЭ и НКРКУ:
Электроэнергетика – Постановление НКРЭ от 04.10.2012 г. № 1257,
Постановление НКРЭ от 25.07.2013 г. № 1015, Постановление НКРЭ от 13.12.2012
Газ – Постановление НКРЭ от 04.10.2012 г. № 1258, Постановление НКРЭ от
28.11.2011 №2255
Теплоснабжение, централизованное водоснабжение и водоотвод –
Постановление НКРКУ от 11.10.2013 № 202

» НКРЭКУ также получает отчетность от лицензиатов, формы которой
утверждены другими ведомствами:
- Приказ Госжилкоммунхоза Украины от 16.12.2004 № 224
(финансовая отчетность тепло и вода),
- Приказ Министерства финансов Украины от 07.02.2013 № 73
(финотчетность для всех сфер регулирования),
- Приказ Государственного комитета статистики Украины от 05.09.2013
№
268
(использование
топлива);
01.08.2013
№
232
(теплоснабжение);
- Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1729
(поступления, распределение и расчеты лицензиата с владельцем
природного газа)

» Электроэнергетика
Название формы отчетности

Периодичность

1

Отчет об использовании топлива лицензиатом

Ежемесячная

2

Отчетные данные об объемах передачи электрической энергии

Ежемесячная

3

Квартальная

5

Отчет об оплате поставщиками электрической энергии за пользование
сетями
Отчетные и расчетные данные о полезном отпуске электрической
энергии
Отчет о расчетах за потребленную электрическую энергию

Ежемесячная

6

Отчет о лицензированной деятельности субъектов хозяйствования

Квартальная

7

Отчет о финансовых результатах и исполнении сметы расходов

Квартальная

8

Отчет о расчетах за электрическую энергию

Ежемесячная

9

Полугодовая

10

Отчет о проведении расчетов за электроэнергию населением
Отчет об уплате текущей платы за лицензии

11

Отчет об убытках от повреждения оборудования линий

12

Отчет по показателям надежности электроснабжения

Квартальная

13

Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг

Квартальная

14

к Порядку формирования инвестиционных программ лицензиатов

Квартальная

4

Ежемесячная

Квартальная
Годовая

» Нефтегазовый комплекс
2

Название формы отчетности
Отчет об объемах поставки природного газа
Отчет о расчетах лицензиата с владельцами природного газа

3
4

Отчет об объеме закачанного природного газа
Отчетные и расчетные данные о лицензированной деятельности (газ)

Ежемесячная
Квартальная

5

Отчетные и расчетные данные о лицензированной деятельности (нефть)

Квартальная

6

Квартальная

7
8

Отчетные и расчетные данные о лицензированной деятельности
(нефтепродукты)
Отчет о состоянии расчетов за природный газ
Отчет об объемах природного газа в подземных хранилищах

Ежемесячная
Ежемесячная

9

Отчет о приеме платежей от потребителей за природный газ

Ежемесячная

10

к Порядку формирования инвестиционных программ

Квартальная

11

О поступлении и плановом распределении природного газа

Ежемесячная

12

О поступлениях и расчетах лицензиата за потребленный природный газ

Ежемесячная

1

Периодичность
Ежемесячная
Ежемесячная

» Теплоснабжение
Название формы отчетности

Периодичность

1

Отчет о производстве тепловой энергии

Ежемесячная

2

Отчет о транспортировке тепловой энергии

Ежемесячная

3

Отчет о расчетах

Ежемесячная

4

Отчет о выполнении инвестиционной программы

Квартальная

5

Отчет о финансовых результатах

Квартальная

6

Обобщенная техническая характеристика

Годовая

» Водоснабжение и водоотвод
Название формы отчетности

Периодичность

1
2

Отчет об объемах натуральных показателей
Отчет о расчетах за централизованное водоснабжение

Ежемесячная
Ежемесячная

3

Отчет о расчетах за централизованное водоотведение

Ежемесячная

4

Отчет о финансовых результатах и исполнении сметы

Квартальная

5

Отчет о выполнении инвестиционной программы

Квартальная

6

Обобщенная техническая характеристика

7

Итоговый отчет о выполнении инвестиционной
программы

Годовая
до 01 марта следующего года
после окончания срока
реализации инвестиционной
программы

» Финансовая отчетность (для всех сфер
регулирования)
Название формы отчетности

Периодичность

1

Баланс

Квартальная и годовая

2

N 2 Отчет о финансовых результатах

Квартальная

3

Отчет о движении денежных средств

Годовая

4

Отчет о собственном капитале

Годовая

5

Примечания к годовой финансовой отчетности

Годовая

6

Приложение к годовой финансовой отчетности
"Информация по сегментам"

Годовая

» Отчетность заполняется в соответствии с утвержденными
инструкциями и предоставляется в установленные сроки по
соответствующим почтовыми и электронными адресами в бумажном и
электронном виде
» Электронные файлы бланков форм отчетности можно загрузить с
официального сайта НКРЭКУ по адресу: www.nerc.gov.ua
» Файл отчетности защищен файлом в формате MS Excel (лицензиат
может заполнять данные и вносить изменения только в ячейках,
которые открыты для редактирования)
» Финансовая отчетность (файл в формате MS Excel) на бумажном
носителе, а также по электронной почте:
- Квартальная подается не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
- Годовая подается не позднее 20 февраля следующего за отчетным
годом

» Принятие Закона Украины «О рынке природного
газа» от 09.04.2015 № 329-VIII – новые полномочия
Регулятора, в частности мониторинг рынка (в
соответствии с Директивой 2009/73/ЕС)
» Планируется принятие проекта Закона Украины
«О рынке электрической энергии» – новые
полномочия Регулятора, в частности мониторинг
рынка (в соответствии с Директивой 2009/72/ЕС)
» Реформирование рынков внесет изменения в
порядок сбора данных, формы отчетности, перечень
информации и данных для отчетности, а также
программное обеспечение для сбора и анализа
данных

» Для рынка газа:
-

новые формы отчетности (касательно public service obligations на рынке
газа, оптовых цен на газ, деятельности поставщика природного газа)
разработаны, опубликованы на сайте Регулятора, ожидается их принятие
Новые формы отчетности

Периодичность

Ежемесячная

4

Отчет субъекта рынка природного газа, на которого возложены специальные обязанности,
по осуществлению продажи природного газа собственной добычи
Отчет субъекта рынка природного газа, на которого возложены специальные обязанности,
по поставкам природного газа бытовым потребителям и религиозным организациям
(кроме объемов, используемых для производства их производственно-коммерческой
деятельности)
Отчет субъекта рынка природного газа, на которого возложены специальные
обязанности, по формированию ресурса природного газа для бытовых потребителей,
религиозных организаций и производителей тепловой энергии, продажи природного газа
поставщикам природного газа, на которых возложены специальные обязанности, и
поставки природного газа производителям тепловой энергии
Отчет об оптовых ценах на природный газ

5

Отчет о деятельности поставщика природного газа

-

на стадии разработки формы отчетности для осуществления мониторинга
и анализа смены поставщика, жалоб бытовых потребителей

1
2

3

Ежемесячная

Ежемесячная

Квартальная
Квартальная

» Для рынка электрической энергии:
- Проектом Twinning (который начался в этом году в
НКРЭКУ) предусмотрен компонент, в рамках которого
будут разработаны новые формы отчетности для
мониторинга рынка электроэнергии и осуществлен
пилотный проект по сбору и анализу данных для
мониторинга
- В процессе подготовки Постановление НКРЭКУ об
имплементации Регламента ЕС 543/2013 «О подаче и
публикации данных на рынках электрической энергии»

» С 2014 г. оператор газотранспортной системы Украины начал
ежедневную публикацию данных о транспортировке газа по
территории Украины на платформе ENTSO-G. Также
информация об объеме природного газа в украинских
подземных хранилищах газа ежедневно публикуется на
информационной платформе ассоциации европейских
операторов газохранилищ (GSE)
» На стадии подготовки организация предоставления данных
для платформы прозрачности ENTSO-E
» Как Договорная Сторона в Энергетическом Сообществе
(ЭнС) Украина, и в частности Регулятор, предоставляют
данные для тематических отчетов Энергетического
Сообщества

» В связи с новыми полномочиями по мониторингу (Закон
Украины о рынке газа), НКРЭКУ подготовила отчет о
результатах деятельности в соответствии с европейской
практикой мониторинга рынков
» Отчет
доступен
на
сайте
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit
_2015.pdf

