Подаем декларацию об энергоресурсах: продление срока и особенности заполнения

Срок подачи деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2019 год может быть продлен до 30.07.2020. Ранее Минэкономразвития утвердило Порядок представления декларации*(1). Соответствующий документ был зарегистрирован Минюстом 27.02.2020. Разберем основные моменты подачи декларации.

В состав декларируемой информации входят сведения об организации и ее филиалах (представительствах), общем потреблении всех видов энергоресурсов (в том числе транспортными средствами) в натуральном и стоимостном выражении, данные о зданиях, строениях, сооружениях и их энергоэффективности.
Сведения деклараций будет использовать Минэкономразвития для анализа и прогнозирования объемов потребления энергоресурсов госсектором, формирования и актуализации комплекса мер государственной политики в направлении повышения энергоэффективности.
Когда подавать декларацию?
На основании установленных требований госорганы должны не позднее 30 апреля ежегодно направлять в Минэкономразвития декларации о потреблении энергетических ресурсов, заполненные фактическими данными за отчетный год.
Однако, как было сказано выше, этот срок в 2020 году может измениться. Процедуру переноса срока подачи деклараций инициировало само Минэкономразвития*(2), разместив 28.04.2020 соответствующий законопроект (N 01/02/04-20/00101549)*(3) на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ разработан по многочисленным просьбам субъектов декларирования и в связи с установлением нерабочих дней с 30.03.2020 по 11.05.2020*(4).

К сведению. Официальный перенос срока подачи деклараций вступит в силу только после государственной регистрации приказа Минюстом. Мы ознакомим вас с проектом, который на момент подготовки статьи проходил независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту изменения будут внесены в п. 4 Порядка представления декларации. Указанный пункт предполагается дополнить абзацем следующего содержания: "Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта*(5), не применяется к декларациям за отчетный 2019 год, которые должны быть представлены в Минэкономразвития РФ не позднее 30.07.2020". Приказ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 13.03.2020.
Государственные и муниципальные учреждения являются субъектами декларирования, то есть они обязаны представлять энергодекларации в соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона об энергосбережении*(6).
Составление декларации
Форма подачи сведений за отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря) приведена в приложении 2 к Порядку представления декларации. В этой форме указывается информация о субъекте декларирования и о фактических объемах используемых им энергетических ресурсов, об энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, в которых размещается субъект декларирования.

Можно ли подать декларацию в электронном виде?
Декларацию можно подавать как в форме электронного документа, так и на бумажном носителе.
Согласно ч. 1 п. 4 Порядка представления декларации электронная декларация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) субъекта декларирования
Декларация, составляемая на бумажном носителе, подписывается руководителем (уполномоченным им лицом) субъекта декларирования. Все листы документа нумеруются сквозной нумерацией, прошиваются, скрепляются печатью организации (при наличии) и заверяются на последней странице подписью руководителя (уполномоченного им лица).
Если у организации имеются филиалы
Если у субъекта декларирования есть филиалы (представительства), то по решению головной организации декларации в отношении головной организации и в отношении каждого филиала (представительства) могут заполняться ответственными лицами головной организации и соответствующих филиалов (представительств) самостоятельно. При этом сведения, указанные в декларациях филиалов (представительств) субъекта декларирования, проверяются и подтверждаются головной организацией.
Если организация не имеет филиалов, то заполняется декларация под названием "Декларация_без_филиалов" согласно инструкции; если у организации есть филиалы, то заполняется "Декларация_с_филиалами" согласно инструкции. Сведения о филиалах указываются в утвержденной форме, начиная с п. 14.
Если организация не является владельцем занимаемых помещений в части здания (например, аренда, безвозмездное пользование)
1. В случае, когда информации о количестве потребляемых данным помещением ресурсов, подтвержденных показаниями счетчиков ресурсов (установленных для фиксации потребления только этого помещения), нет, следует:
- заполнить лист декларации "Общий раздел", указав данные о своей организации;
- в пунктах "Общего раздела" по потреблению энергоресурсов и воды такие помещения не учитываются;
- в п. 15 (или п. 14 и 16 - если декларация с филиалами) сделать в столбце с названием здания, где находится это помещение, пометку "помещение в... (аренде, безвозмездном пользовании и т.д.), раздел по зданиям не заполняется";
- лист 3N не заполнять (или ФМ 3N).
2. В случае, когда количество потребляемых данным помещением ресурсов подтверждено показаниями счетчиков (установленных для фиксации потребления только этого помещения), но организация, занимающая помещение, не имеет возможности повлиять на энергоэффективность потребления ресурсов в данном помещении (замена оборудования, изменение оснащения, ремонт и т.д.), необходимо:
- заполнить лист декларации "Общий раздел", указав данные об организации;
- внести данные в п. 9 по ресурсам организации, учет которых ведется;
- в п. 15 (или п. 14 и 16 - если декларация с филиалами) сделать в столбце с названием здания, где находится это помещение, пометку "помещение в ... (аренде, безвозмездном пользовании, управлении и пр.), раздел по зданиям не заполняется";
- лист 3N не заполнять.
3. Если количество потребляемых данным помещением ресурсов может быть подтверждено показаниями счетчиков ресурсов (установленных для фиксации потребления только этого помещения) и у организации есть возможность влияния на энергоэффективность потребления одного или нескольких ресурсов в данном помещении, то необходимо:
- заполнить лист декларации "Общий раздел";
- заполнить п. 9 по ресурсам организации, учет которых ведется;
- в п. 15 (или п. 14 и 16 - если декларация с филиалами) сделать в столбце с названием здания, где находится это помещение, пометку "помещение в... (аренде, безвозмездном пользовании, управлении и пр.), но (!) раздел по зданиям заполнить;
- данные по помещению отразить в объеме, который занимает организация, в листе 3N:
- в п. 1, кроме всего прочего, сделать пометку "помещение в аренде" (или безвозмездном пользовании, управлении и пр.);
- в п. 4.1 (сведения об общей площади) указать площадь занимаемых организацией помещений, а не всего здания;
- в п. 4.2 (сведения об этажности) и 4.3 (сведения о лифтах) поставить прочерки;
- в п. 4.4 и 4.5 указать ту же площадь, что и в п. 4.1, то есть занимаемую организацией;
- в п. 15 (удельные показатели) отразить потребление тепловой энергии как годовое потребление (сумма за 12 месяцев), деленное на площадь, занимаемую помещениями этой организации (указанную в п. 4.1);
- заполнить все остальные пункты, в том числе по потреблению энергоресурсов.
Если учреждение прекратило свою деятельность путем присоединения к другому учреждению в 2019 году
Если присоединение одного учреждения к другому произошло в отчетном году, в том числе с принадлежащим ему зданием (зданиями), необходимо к общему потреблению на конец года объединенной организации прибавить потребление присоединенного учреждения до присоединения. Все отражается в одной общей декларации.
Если на несколько зданий стоит общий прибор учета, как заполнять разделы по потреблению энергоресурсов?
В этом случае в общем разделе отражаются показания данного счетчика. В разделах с информацией по потреблению отдельных зданий необходимо проставить прочерки, в п. 8 (для деклараций без филиалов) и 10 (для деклараций с филиалами) для таких приборов учета проставляется отметка "частично оснащено".
Указывать ликоличество посетителей организации в декларации?
В листе "Общий раздел" прописывается только общая численность сотрудников.
Общая численность пользователей здания, строения, сооружения с учетом работников и посетителей в сутки указывается в листе по зданиям - в поле 11 декларации.
Что указывать в пункте 13 декларации?
Особо отметим, что в п. 13 общего раздела декларации (для реквизитов документа, подтверждающего соответствие сведений о затратах на использованные энергетические ресурсы за отчетный период отчету о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества за аналогичный период, поданного главному распорядителю бюджетных средств) указываются реквизиты годового отчета о деятельности учреждения, который сдается в ГРБС. Также, при наличии, приводятся реквизиты отчета о выполнении программ энергосбережения и повышения энергоэффективности - дата и номер документа (при отсутствии номера документа - его название).
Однако если к моменту сдачи декларации отчет еще не был сформирован, то в поле реквизитов "Номер документа" пишут: "Отчет в процессе подготовки". Если декларацию заполняет главный распорядитель бюджетных средств, то в п. 13 проставляются прочерки. В пункте 2 листа "Общий раздел" указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств.
Подавать ли декларацию заново, если ранее организация подала сведения по Приказу N 401*(7)?
Декларацию подавать нужно, и вот почему.
Обязанность государственных и муниципальных учреждений ежегодно представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларации о потреблении энергетических ресурсов введена 16.01.2019 Законом об энергосбережении.
Порядок представления декларации и ее форма утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 2 ст. 16 Закона об энергосбережении). Год назад Минэкономразвития было наделено такими полномочиями*(8). Порядок представления декларации был зарегистрирован в Минюсте в конце февраля 2020 года.
Обратите внимание на то, что Приказ N 401 регламентирует форму и порядок подачи только информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Он не регулирует порядок подачи именно декларации о потреблении энергетических ресурсов и не содержит ее утвержденную форму.
Таким образом, формы, которые ранее заполнялись в "архивной" версии ГИС "Энергоэффективность", соответствуют Приказу N 401. Следовательно, они не являются формами официальной декларации о потреблении энергетических ресурсов. И, к сожалению, предоставление информации по Приказу N 401 не является выполнением требований Закона об энергосбережении.
Итак, все данные, которые были внесены до блокировки старой версии ГИС "Энергоэффективность", даже если было получено сообщение о приеме декларации, не могут быть приняты как отчетные, поскольку их форма и содержание не соответствуют новым требованиям (в модуле ГИС данные подавались по Приказу N 401).
Направление декларации
Копия бумажной декларации, заверенная руководителем (уполномоченным им лицом) субъекта декларирования с приложением текстового файла декларации на электронном носителе представляется в Минэкономразвития по почте заказным письмом (адрес - 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2) с уведомлением о вручении и описью вложения либо иным доступным способом, обеспечивающим подтверждение получения Минэкономразвития копии декларации (п. 5 Порядка представления декларации).
Согласно ч. 1 п. 4 Порядка представления декларации электронная декларация размещается субъектом декларирования в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (gisee.ru - ГИС "Энергоэффективность")*(9).
Однако с 28.02.2020 поддержка текущей версии ГИС "Энергоэффективность" прекращена. На информресурсе gisee.ru сообщается, что ввод деклараций и получение данных прошлых лет недоступны, все введенные до блокировки системы данные будут сохранены и перенесены в обновленную ГИС "Энергоэффективность", которая планируется к запуску в 2021 году.
К сведению. На ncee.ru, сайте Национального центра энергоэффективности, ответственного за ведение ГИС "Энергоэффективность", указано, что информационная база текущей версии ГИС будет сохранена, перенесена и адаптирована под будущую версию ГИС "Энергоэффективность". После запуска обновленной ГИС данные будут доступны для просмотра и дальнейшей работы.
При возникновении проблем в работе ГИС "Энергоэффективность" подписанную электронную декларацию можно направить с сопроводительным письмом в Минэкономразвития по почте на адрес mineconom@economy.gov.ru в формате PDF (Portable Document Format), как указано в ч. 2 п. 4 Порядка представления декларации.
Однако на сайте Минэкономразвития в информационном сообщении от 02.03.2020*(10) сказано, что декларации необходимо направлять на другой адрес электронной почты - dec@economy.gov.ru, дублирование на адрес mineconom@economy.gov.ru не нужно. А ранее отправленные на общий адрес Минэкономразвития декларации будут рассмотрены, их пересылка не требуется.
Примечание. Внимание! Национальный центр энергоэффективности сбор деклараций не осуществляет.
Еще замечание, касающееся формата направляемой декларации. На сайте Национального центра энергоэффективности в разделе часто задаваемых вопросов по представлению декларации указано: "При подаче декларации в форме электронного документа в формате PDF и Excel отправкой на электронную почту Минэкономразвития России или по системе межведомственного электронного документооборота усиленную квалифицированную электронную подпись необходимо ставить на документ в формате PDF". То есть допускается подача документа, созданного в Excel. Однако в качестве формата подачи декларации указан исключительно PDF. Поэтому мы советуем использовать его как основной.
Также не допускается отправка скана декларации с подписью руководителя по электронной почте.
Проверка декларации
Итак, декларация (или ее копия) может поступить в Минэкономразвития следующими путями:
- через ГИС "Энергоэффективность";
- на адрес электронной почты;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
Минэкономразвития в течение 30 календарных дней со дня размещения декларации в ГИС или поступления ее по почте проверяет данный документ:
а) на соответствие поступившей декларации форме декларации, приведенной в приложении 2 к Порядку представления декларации;
б) на соответствие требованиям Порядка представления декларации к формату декларации;
в) на соблюдение срока подачи требуемых сведений, предусмотренного Порядком представления декларации;
г) на соблюдение требований п. 5 Порядка представления декларации к оформлению копии декларации (в случае представления копии на бумажном носителе) - прошитые пронумерованные листы, подпись и т.д.
Если все эти требования исполнены, декларация считается принятой Минэкономразвития. В противном случае оно в течение 30 календарных дней письменно уведомляет субъекта декларирования об имеющихся нарушениях. Сообщение может быть отправлено либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по электронной почте.
У субъекта декларирования для устранения допущенных нарушений имеется 15 календарных дней со дня получения письма Минэкономразвития. За это время он должен разместить в ГИС "Энергоэффективность" (представить в Минэкономразвития) скорректированную декларацию (копию декларации). Если нарушения устранены и срок представления документа соблюден, то декларация считается принятой Минэкономразвития.
Ответственность за непредставление декларации или неисправление ошибок
За непредставление декларации, представление декларации с нарушением требований настоящего порядка, представление декларации с несоблюдением требований к форме декларации субъект несет административную ответственность согласно п. 8 ст. 9.16 КоАП РФ: на должностных лиц налагается штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб., на юридических лиц - от 50 тыс. до 250 тыс. руб.
В период с вступления в силу требований Закона об энергосбережении до вступления в силу Порядка представления декларации*(11) состав соответствующих административных правонарушений фактически отсутствовал, поскольку указанным составом является нарушение требований к форме и порядку представления декларации, которые в этот период не были регламентированы.
Итак, декларации об энергосбережении можно направлять в Минэкономразвития до 30.07.2020 в случае утверждения соответствующего приказа. Документ можно отправлять как на электронный адрес dec@economy.gov.ru, так и по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. При наличии у организации филиалов или подразделений сведения об этих структурах включаются в декларацию.
Обновлённая ГИС "Энергоэффективность" для размещения деклараций начнет работать в 2021 году.
Минэкономразвития в течение 30 календарных дней либо принимает декларацию, либо письменно уведомляет субъекта декларирования об имеющихся нарушениях. Организация за 15 календарных дней со дня получения письма Минэкономразвития должна устранить нарушения и предоставить скорректированную декларацию.
Предоставление декларации обязательно, даже если ранее организация подала сведения об энергоэффективности по Приказу N 401. В противном случае последуют санкции согласно п. 8 ст. 9.16 КоАП РФ.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Порядок представления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 28.10.2019 N 707.
*(2) Проект приказа "О внесении изменений в Порядок представления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 28.10.2019 N 707" подготовлен Департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии.
*(3) Адрес: https://regulation.gov.ru/projects#npa=101549.
*(4) Согласно указам Президента РФ от 25.03.2020 N 206, от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 N 294.
*(5) То есть 30 апреля.
*(6) Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
*(7) Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 N 401 "Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".
*(8) Постановление Правительства РФ от 29.05.2019 N 683.
*(9) Порядок создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.06.2010 N 391.
*(10) economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_utverdi lo_trebovaniya_k_deklarirovaniyu_potrebleniya_energeticheskih_resursov_.h tml.
*(11) С 16.01.2019 по 13.03.2019 - именно этот срок указан на сайте ncee.ru.


