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I. Исходная информация для подготовки экспертного мнения: 

В адрес РСО поступил запрос потребителя  о предоставлении информации о деятельности 

РСО за период 2007 – 2009 г.г. Запрос основан на нормах Стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественной монополии, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 (далее – Стандарты) и федеральных 

законов, в соответствии с которыми были приняты указанные Стандарты. 

II. Цель подготовки экспертного мнения: 

Определение того, обязана ли РСО предоставлять запрошенную потребителем за период 

2007 – 2009 г.г. информацию. 

III. Выводы: 

1. РСО обязана предоставить потребителю информацию в объемах, указанных в п. 3 на-

стоящих выводов. 

2. Требование о предоставлении информации, прямо не указанной в Стандартах, является 

неправомерным и не подлежащим удовлетворению. 

3. По запросу потребителя подлежит раскрытию следующая информация: 

● информация, указанная в пунктах 14 – 16 Стандартов, подлежит раскрытию за прошедший 

год; 

● информация, указанная в п. 18 Стандартов, подлежит раскрытию за последний прошед-

ший квартал; 

● вся остальная информация (не предусмотренная пп. 14-16, 18) подлежит раскрытию по ее 

актуальному состоянию на дату ответа на запрос потребителя. 

IV. Обоснование выводов: 

1. Законодательное ограничение объёма раскрываемой информации 

В соответствии с п. 10 Стандартов, перечень информации, подлежащей раскрытию в соот-

ветствии со Стандартами, является исчерпывающим.  

Изложенное свидетельствует о том, что истребование информации, предоставление кото-

рой не предусмотренной Стандартами (в том числе и за прошедшие периоды, которые не указа-

ны в Стандартах), является неправомерным. 

2. Временные рамки предоставляемой информации, установленные Стандартами 

2.1. Информация, предоставляемая за прошедший отчётный год 

В соответствии с абз. 3 п. 21 Стандартов, информация, указанная в пунктах 14-16 Стандар-

тов, подлежит раскрытию по итогам сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и 

должна соответствовать годовой бухгалтерской отчётности за отчётный год. При этом под отчёт-

ным годом следует понимать календарный год с 01 января по 31 декабря включительно (п. 13 По-

ложения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организаций», утв. Приказом Ми-

нистерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н). 

Таким образом, информация, указанная в пунктах 14-16 Стандартов, подлежит раскры-
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тию за прошедший год. 

2.2. Информация, предоставляемая за прошедший квартал 

В соответствии с абз. 6 п. 21 Стандартов, информация, указанная в п. 18 Стандартов, подле-

жит раскрытию ежеквартально. 

Таким образом, периодом предоставления информации, указанной в п. 18 Стандартов, яв-

ляется квартал. 

2.3. Информация, предоставляемая по актуальному состоянию на дату ответа на запрос по-

требителя 

За исключением пунктов 14-16, 18 Стандартов, Стандарты не содержат какого-либо указа-

ния на то, за какой период должна предоставляться информация.  

В то же время, исходя из общего требования о достоверности предоставляемой информации, 

прямо не содержащегося в Стандартах и смежных с ними нормативных правовых актах, но несо-

блюдение которого влечёт за собой административную ответственность в соответствии с КоАП 

РФ, в соответствии со Стандартами должна представляться достоверная, т.е. актуальная инфор-

мация. 

Предоставление неактуальной информации, касающейся произвольно отдалённых в про-

шлое периодов времени, Стандартами не предусмотрено. 

Таким образом, если в Стандартах прямо не указано иное, раскрытию подлежит информа-

ция, актуальная по состоянию на дату направления ответа на запрос потребителя. 

При этом необходимо иметь в виду возможный риск расширительного толкования уполно-

моченными административными и/или судебными органами существующих положений Стандар-

тов, и выстраивания ими своей позиции в логике того, что понятие «информация» является ём-

ким, и включает в себя понятия как «актуальная информация», так и «информация о прошедших 

периодах времени». 

 


