
1  ЕИАС ФСТ России 

Обоснования подключения к ЕИАС, ред. 03.02.2009 

 

ННООРРММААТТИИВВННЫЫЕЕ  ООББООССННООВВААННИИЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК  ЕЕИИААСС  

ДДЛЛЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ..  

 

Для организаций, подключающихся к ЕИАС для сдачи отчетности в ФСТ России, важно 

 иметь юридически значимую ЭЦП по следующим причинам: 

 Для газораспределительных организаций: Информационное письмо ФСТ 

России №ЕЯ-2921/9 от 30.05.2008 г. "Газораспределительным организациям субъектов 

Российской Федерации, региональным компаниям по реализации газа субъектов Российской 

Федерации об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 

оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, на 2009 год" говорит о 

необходимости сдачи отчетности в ФСТ России в формате ЕИАС, обязывает принять меры по 

подключению к ЕИАС в кратчайшие сроки, обращает внимание на необходимость наличия 

договора на использование юридически значимой ЭЦП 

(http://www.fstrf.ru/otrasli/viewdoc?url=/fst/dep/gas/releases/82); 

 Для организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики: 

Информационное письмо ФСТ России №НБ-7425-17 от 24-12-07 "Организациям, 

предоставляющим статистическую информацию в соответствии с постановлением №29 от 

23.03.2007 Федеральной службы государственной статистики о сборе информации по форме 

46" обращает внимание на необходимость направлять информацию в электронном виде с 

применением ЭЦП (http://www.fstrf.ru/press/info/28); 

 Для организаций жилищно-коммунального комплекса:   

Приказ МЭР №48 от 14-04-08 "Об утверждении методики проведения мониторинга 

выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса" п.24 обязывает сдавать отчетность в электронном виде, в том числе при помощи 

ЕИАС: Информация в рамках проведения мониторинга передается по сети Интернет в 

электронном виде, в том числе с использованием систем, разработанных в рамках ФЦП 

"Электронная Россия". Также информация может передаваться в рамках Единой 

информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам. 

 Предоставление статистической информации (по форме 46 в частности) 

обязательно для исполнения. Нарушение порядка представления статистической информации, 

а равно и представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 

установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 

13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности". В связи с этим, для избежания спорных моментов, а также для 

получения возможности представления юридически значимых доказательств в суде, 

организациям, сдающим такую отчетность в электронном виде, рекомендуется использовать 

именно юридически значимую ЭЦП, 

 Приказ ФСТ России №19-э/4 от 10.02.2006 "О системе отчетности 

представляемой в Федеральную службу по тарифам организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере регулируемого ценообразования в электроэнергетике" обязывает 

сдавать в ФСТ России отчетность на электронных носителях и обеспечивать сохранность и 

защиту документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

 Юридическая значимость электронных документов в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 

обеспечивается применением средств ЭЦП и СКЗИ (в соответствии с необходимыми 
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правилами и регламентами), обеспечивающих подлинность и достоверность подписанных 

ЭЦП и переданных в порядке информационного обмена документов, 

 Для работы с ЕИАС потребуется юридически значимая ЭЦП, совместимая с 

ЕИАС. В настоящее время условиям совместимости соответствуют сертификаты ЭЦП, 

выдаваемые удостоверяющим центром СКБ Контур в рамках  соглашения № 38М-01/06 

между ФСТ России и ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР» "О совместных 

действиях по сопровождению системы защищенного электронного документооборота 

Федеральной службы по тарифам", 

 Затраты на ЭЦП для сдачи отчетности и абонентскую плату за ее 

обслуживание являются экономически обоснованными, на основании статьи 346.16 

Налогового кодекса РФ их можно включать в производственные расходы и, 

соответственно, возвращать, включая в тариф. 

 


