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Задачи ГИС ТЭК 

ГИС ТЭК предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки информации в 

целях включения ГИС ТЭК, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее 

предоставления и распространения, повышения эффективности обмена информацией о 

состоянии и прогнозе развития ТЭК (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.12.2011 № 382-

ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса»)

Основные задачи, выполняемые ГИС ТЭК:

 Создание единой базы данных о состоянии и прогнозе развития отраслей ТЭК;

 Создание единого источника официальной информации о состоянии и прогнозе 

отраслей ТЭК;

 Обеспечение информационно-аналитической поддержкой выполнения функций 

Минэнерго России;

 повышение эффективности информационного обмена между субъектами ТЭК



Этапы  реализации проекта создания ГИС ТЭК

1991 – 2011 1. Формирование предпосылок создания ГИС ТЭК 

2011 – 2020 2.  Создание ГИС ТЭК

2.1.  Разработка ГИС ТЭК

декабрь 2011 – август 

2014

2.1.1. Принятие Федерального закона «О ГИС ТЭК» от 3.12.2011 № 382-ФЗ , распоряжение

Правительства РФ от 26.12.2013 №2556-р (далее- РП2556) о перечне форм предоставления 

информации (ФПИ) субъектами ГИС ТЭК, и других НПА, необходимых для создания ГИС ТЭК

сентябрь 2014 – июнь 

2018

2.1.2.Разработка ГИС ТЭК в соответствии с требованиями закона №382-ФЗ и РП2556

2.2. Доработка ГИС ТЭК и ввод в эксплуатацию

июль 2018 –октябрь 

2019

2.2.1. Принятие Федерального закона от 5.07.2018 №194-ФЗ о внесении изменений в Федеральный 

закон «О ГИС ТЭК», выпуск НПА об утверждении ФПИ и регламентов формирования 

информационно-аналитических материалов (ИАМ), выпуск других НПА, необходимых для 

доработки ГИС ТЭК 

январь – сентябрь 2019 2.2.2. Доработка ГИС ТЭК в соответствии с  требованиями Федерального закона № 194-ФЗ  и НПА 

об утверждении ФПИ  и регламентов формирования ИАМ

23 октября 2019 

5 марта 2020

6 апреля 2020

июнь-декабрь  2020

2.2.3. Ввод 1 очереди ГИС ТЭК в  эксплуатацию и начало эксплуатации  ГИС ТЭК  

2.2.4. Ввод  1 этапа 2 очереди

2.2.5. Ввод 2 этапа 2 очереди

2.2.5. Ввод  3 этапа 2 очереди ГИС ТЭК в эксплуатацию и переход 

к  полномасштабной эксплуатации ГИС ТЭК 

начиная с 2021 3. Ввод 3 очереди ГИС ТЭК

начиная с 2021 4. Развитие ГИС ТЭК 3
* курсивом выделены этапы, планируемые к реализации
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Нормативная правовая база ГИС ТЭК, сформированная на основе   

закона 382-ФЗ (в редакции 194-ФЗ)

Во исполнение Федерального закона № 382-ФЗ в 2011-2019 гг. были разработаны и приняты:

1. ПП РФ от 15.08.2012 № 834 о требованиях к техническим, программным и лингвистическим средствам 

ГИС ТЭК

2. ПП РФ от 22.12.2012 № 1384 о предоставлении  субъектами ГИС ТЭК информации для включения в 

эту систему (ПП РФ от 19.06.2019 № 780 внесены изменения)

3. ПП РФ от 20.03.2013 № 247 об утверждении Правил взаимодействия государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса и иных информационных систем (ПП РФ от 27.03.2019 г. № 

329 утверждены новые Правила)

4. ПП РФ от 4.02.2013 № 80 о порядке доступа к информации, содержащейся в ГИС ТЭК

5. ПП РФ от 18.04.2013 № 354 о создании, эксплуатации и совершенствовании ГИС ТЭК

6. ПП РФ от 15.04.2014 г. № 321 об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие энергетики», в рамках которой предусмотрено финансирование на разработку и эксплуатацию 

ГИС ТЭК

7. ПП РФ от 2.02.2019 г. № 76 критерии отнесения организаций к субъектам ГИС ТЭК (минимальные 

объемы) 

8. ПП РФ от 16.02.2019 № 154 критерии отнесения организаций к субъектам ГИС ТЭК (характеристик 

объектов) 

9. Приказ Минэнерго России от 20.09.2018 г. № 787 об утверждении  перечня продуктов переработки 

энергетических ресурсов

10. ПП РФ от 13 июня 2020 г. № 856 о внесении изменений в Положение о порядке доступа к 

информации, содержащейся в ГИС ТЭК

11.  Минэнерго России выпустило 23 приказа об утверждении форм предоставления информации (7 

приказов – от юридических лиц, 14 приказов – от ФОИВ/РОИВ). Приказы зарегистрированы Минюстом 

России. Еще 6 приказов  (ФПИ ФОИВ/РОИВ) находятся в стадии регистрации в Минюсте России.
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Пользователи и субъекты ГИС ТЭК
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Организационные решения по проекту создания ГИС ТЭК

ГИС ТЭК является межведомственной информационной системой:

• В соответствии с законом 382-ФЗ в ГИС ТЭК включается информация о функционировании и развитии

ТЭК, находящаяся в компетенции не только Минэнерго России, но и других ФОИВ, а также в

компетенции РОИВ.

• Пользователями ГИС ТЭК являются Администрация Президента Российской Федерации,

Правительство Российской Федерации, законодательные органы власти, федеральные и региональные

органы власти, компании отраслей ТЭК.

Для координации работ по созданию ГИС ТЭК приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г.

№ 395 была образована межведомственная Комиссии по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК

с участием всех заместителей Министра энергетики, руководителей 18 заинтересованных ФОИВ и

руководителей крупнейших компаний ТЭК (далее-МВК)

На заседаниях МВК, которые проводились 1-2 раза в год, принимались все ключевые решения о

создании и вводе ГИС ТЭК в эксплуатацию
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Регистрация субъектов ГИС ТЭК -1

Орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере ТЭК

(далее – РОИВ), и являющийся юридическим лицом, является субъектом ГИС ТЭК

Регистрация РОИВ в системе осуществляется на основе Инструкции по регистрации и

Рекомендаций компаниям ТЭК по регистрации в ГИС ТЭК (размещены на портале ГИС

ТЭК).

В ГИС ТЭК к каждой форме прикреплен предзаготовленный справочник - перечень

субъектов, обязанных отчитываться по данной форме.

В соответствии с инструкцией, при регистрации на конкретную форму каждое

юридическое лицо должно указывать, подтверждать или уточнять предзаготовленные

реквизиты юридического лица и, при необходимости, его структурного подразделения, и

сотрудника компании (или любого уполномоченного физического лица), ответственного за

предоставление формы.

Информация об уточнении реквизитов, или о новых реквизитах, если юридическое лицо

не нашло себя в предзаготовленном справочнике, направляется на help desk и вносится

оператором ГИС ТЭК в перечень субъектов.
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Регистрация субъектов ГИС ТЭК -2

В процессе регистрации у компаний возникают типовые вопросы: 

- кто должен регистрироваться - головная компания холдинга или ее ДЗО?

- если ДЗО, являющееся субъектом ГИС ТЭК, решает предоставлять 

отчетность через свою головную компанию, как это должно оформляться?

- кто является субъектом ГИС ТЭК - юридическое лицо, владеющее лицензией 

на месторождение, или другое привлеченное им юридическое лицо, 

осуществляющее производственную деятельность на месторождении 

(оператор)?

Ответы на эти и другие подобные вопросы, имеющие общую значимость, 
приведены на портале ГИС ТЭК (https://gis-tek.ru/web/guest/registracia)

Применительно к субъектам Российской Федерации будут возникать 

новые вопросы.
Просьба направлять их по электронной почте help@gis-tek.ru

https://gis-tek.ru/web/guest/registracia
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Защита информации в ГИС ТЭК

• ГИС ТЭК аттестована по требованиям безопасности

информации. Аттестат соответствия № И-28/16 от 16

декабря 2016 года

• Аттестатом удостоверяется что ГИС ТЭК соответствует

требованиям защиты информации, предъявляемым к

государственным информационным системам первого

класса защищенности, и в ней обеспечивается третий

уровень защищённости обрабатываемых персональных

данных

• В соответствии с пунктом 17.4 приказа ФСТЭК России

от 11 февраля 2013 г. № 17 (в редакции приказа

ФСТЭК России от 28.05.2019 N 106) аттестат

соответствия действует бессрочно. ФСТЭК в рамках

проверки ГИС ТЭК в декабре 2019 г. подтвердила

бессрочность действия аттестата.

• 25 декабря 2019 года заключен договор №

169.КС.44/2019 на переаттестацию ГИС ТЭК,

предусматривающий работы по внесению изменений в

Аттестат в связи с заменой средств защиты

информации, переездом ЦОД в г. Люберцы,

подтверждением класса защищенности ГИС ТЭК и

добавлением в аттестат новых объектов защиты.

Организационно-распорядительные документы ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России по защите информации в ГИС ТЭК

1. Инструкция администратора информационной безопасности

2. Инструкция пользователя по обеспечению безопасности информации

3. Порядок защиты от вредоносного кода

4. Порядок информирования и обучения персонала в области обеспечения 

безопасности информации ГИС ТЭК

5. Порядок обеспечения с помощью криптосредств безопасности 

информации ограниченного доступа

6. Порядок обнаружения и предотвращения вторжений

7. Порядок работы с машинными носителями информации

8. Порядок резервирования и восстановления информационных ресурсов 

ГИС ТЭК

9. Порядок управления доступом к информационным ресурсам ГИС ТЭК

10. Порядок управления конфигурацией ГИС ТЭК

11. Порядок эксплуатации средств защиты информации по обеспечению 

безопасности информации

12. Регламент применения электронной подписи

13. Перечень защищаемых информационных ресурсов ГИС ТЭК

14. Политика управления и мониторинга информационной безопасности ГИС 

ТЭК

15. Процесс мониторинга событий информационной безопасности ГИС ТЭК

16. Процесс управления инцидентами информационной безопасности ГИС 

ТЭК

17. Процесс управления уязвимостями информационной безопасности ГИС 

ТЭК

Документы были разработаны на основании нормативных документов 

ФСБ России и ФСТЭК России.
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК

и информационно-аналитические материалы 

ФПИ:

В соответствии с  законом 382-ФЗ распоряжением Правительства от 26 декабря 2013  № 2556 было 

утверждено 622 формы  предоставления информации (ФПИ) в ГИС ТЭК от юридических лиц,              

ФОИВ и РОИВ.

В соответствии с законом 382 –ФЗ (в редакции 194-ФЗ) распоряжением Правительства от 27 июля 2019 

№ 1677 и приказом Минэнерго России от 19 апреля 2019 № 391 утвержден перечень, включающий  419 

ФПИ (РП2556 было отменено). 

Количество форм  было оптимизировано  без потери полноты информации.

ИАМ:

Законом 382-ФЗ формирование информационно-аналитических материалов (ИАМ)  не 

предусматривалось.

В соответствии с законом 382-ФЗ (в редакции закона 194-ФЗ) Минэнерго России приказом от 18 января 

2019  № 14  утвердило  перечень ИАМ  в количестве 136.

Формирование ИАМ  в ГИС ТЭК осуществляется на основе входной информации, собираемой по 

утвержденным ФПИ, и обеспечивает  поддержку задач Минэнерго необходимой аналитикой.

Состав ИАМ  будет расширяться в интересах пользователей ГИС ТЭК
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК 

Сегменты ГИС ТЭК

Количество форм  в 

соответствии с 

перечнями, 

утвержденными 

Правительством РФ и  

Минэнерго России

Количество                

ФПИ юр лиц

(приказ Минэнерго 

России от 

19.04.2019 № 391) 

Количество                

ФПИ ФОИВ 

(РП РФ № 1677)

Количество

ФПИ РОИВ

(РП РФ № 1677)

Нефть 117 113 4 0

Газ 68 57 6 5

Уголь 93 81 12 0

ЭлЭн+ВИЭ 90 63 18 9

Энергоэффективность 5 5 0 0

Интеграционный 46 16 29 1

ИТОГО 419 335 69 15

Распоряжение Правительства РФ от 27 июля 2019 г. № 1677-р об утверждении  перечня  

форм предоставления в обязательном порядке федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления информации для включения в ГИС ТЭК (с учетом изменений, 

принятых распоряжением Правительства РФ от 21.02.2020 № 379-р)

Приказ Минэнерго России от 19 апреля 2019 г. № 391 об утверждении перечня  форм 

предоставления в обязательном порядке  юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями для включения  в ГИС ТЭК
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК

субъектами РФ (1) 

№ ФПИ

в РП1677
Наименование ФПИ

Периодичность Дата начала 

предоставления 

информации

4.8

Сведения о решениях об утверждении инвестиционных программ 

(изменений, вносимых в инвестиционные программы) субъектов 

электроэнергетики
ежегодно

4.9
Сведения об утверждении (актуализации) схем теплоснабжения 

поселений, городских округов и городов федерального значения

4.10
Сведения об установленных ценах (тарифах) на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель, на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя

4.11
Сведения о технологических показателях функционирования 

тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения

4.12

Сведения о схеме и программе развития электроэнергетики 

субъекта Российской Федерации, утвержденной в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации
ежегодно 1.07.2021-

Формы сегмента электроэнергетики и теплоэнергетики, предоставляемые 

РОИВ,  утвержденные Приказом Минэнерго России от 09.01.2020 № 3, 

зарегистрирован Минюстом России 03.06.2020, регистрационный № 58571
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК

субъектами РФ  (2) 

№ ФПИ

в РП1677
Наименование ФПИ

Периодичность Дата начала 

предоставления 

информации

4.13
Сведения об утвержденных ценах (тарифах) на электрическую 

энергию (мощность) в субъектах Российской Федерации

4.14

Сведения о генерирующих объектах, использующих 

возобновляемые источники энергии, включенных в региональные 

схемы и программы развития электроэнергетики 

4.15
Сведения об основных показателях результатов тарифного 

регулирования генерирующих объектов, использующих 

возобновляемые источники энергии, на розничных рынках

4.17

Сведения о прогнозной и текущей потребности в электрической 

энергии и мощности субъекта Российской Федерации в разрезе 

инвестиционных проектов по строительству 

Формы сегмента электроэнергетики и теплоэнергетики, предоставляемые 

РОИВ,  утвержденные Приказом Минэнерго России от 09.01.2020 № 3, 

зарегистрирован Минюстом России 03.06.2020, регистрационный № 58571
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК

субъектами РФ  (3) 

№ ФПИ

в РП1677
Наименование ФПИ

Периодичность Дата начала 

предоставления 

информации

6.2

Сведения о категорировании объектов топливно-энергетического 

комплекса в соответствии с Федеральным законом "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»

Формы интеграционного  сегмента, предоставляемые РОИВ,  утвержденные 

Приказом Минэнерго России от 23.01.2020 № 23 зарегистрирован Минюстом 

России 27.05.2020, регистрационный № 58486
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК

субъектами РФ (4) 

№ ФПИ

в РП1677
Наименование ФПИ

Периодичность Дата начала 

предоставления 

информации

2.7
Сведения об основных показателях газификации и их 

финансировании
ежегодно

2.8

Сведения о газораспределительных организациях, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации
ежегодно

2.9 Сведения о потребности субъекта Российской Федерации в газе ежегодно

2.10

Сведения об утвержденных специальных надбавках к тарифам на 

транспортировку газа по газораспределительным сетям, 

предназначенных для финансирования программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций, расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации

ежегодно

2.11 Сведения о распределении сжиженных углеводородных газов ежегодно

Формы сегментов нефти и газа, предоставляемые РОИВ,  утвержденные 

Приказом Минэнерго России от 13.02.2020 № 90 зарегистрирован Минюстом 

России 23.03.2020, регистрационный № 57814
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на базе ГИС ТЭК в

кратчайшие сроки начиная с апреля т.г. организован Мониторинг финансово-

экономического состояния системообразующих организаций (СОО) топливно-

энергетического комплекса в соответствии с распоряжением Правительства РФ от

27.03.2020 № 764-р и Приказом Минэкономразвития России от 07.04.2020 № 207 «Об

утверждении порядка проведения мониторинга».

Перечень СОО в ТЭК включает 106 организаций. С 27 марта 2020 г. на еженедельной основе

проводится сбор информации и формирование аналитических материалов по мониторингу

финансово-экономического состояния СОО в ТЭК. Перечень показателей и критерии отнесения к

зонам риска утверждены приказом Минэкономразвития России.

В ГИС ТЭК реализован отдельный сегмент для организации мониторинга и предоставления его

результатов.

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ТЭК
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Варианты технологии предоставления

информации в ГИС ТЭК

При предоставлении информации в ГИС ТЭК компании-субъекты

ГИС ТЭК могут воспользоваться тремя вариантами передачи

информации:

 Зарегистрироваться, скачать офф-лайн АРМ, развернуть его.

Заполнять макет формы и публиковать его на портале ГИС ТЭК

 Использовать возможность загрузки информации в формате XML

 Зарегистрироваться, открыть он-лайн АРМ. Заполнять макет формы

и публиковать его на портале ГИС ТЭК
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Проблемы начального этапа промышленной эксплуатации 

В настоящее время вся информация, содержащаяся в ГИС ТЭК – информация 

ограниченного доступа.

С одной стороны, субъекты ГИС ТЭК требуют соблюдения мер по защите конфиденциальной 

информации.

С другой стороны, президентская комиссия по ТЭК, ряд ФОИВ (Минфин России, ФНС России, 

Минэкономразвития России) требуют предоставления доступа к информации ограниченного доступа, 

содержащейся в ГИС ТЭК.

Данный вопрос урегулирован путем внесения изменений в постановление Правительства РФ от 

04.02.2013 № 80 "Об утверждении Положения о порядке доступа к информации, содержащейся в 

государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» (изменения прошли 

экспертизу в Минюсте России и внесены в Правительство РФ) путем определения видов информации, 

доступ к которым не может быть ограничен, и урегулирования предоставление информации по 

запросам государственных органов.

Минэнерго России завершает согласование состава ИАМ, доступ к которым не может быть ограничен. 

После его  утверждения  ФГБУ «РЭА» Минэнерго России обеспечит публикацию этих ИАМ в 

открытом доступе
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Ключевые задачи по дальнейшему развитию ГИС ТЭК

Планируется приступить к развитию ГИС ТЭК в 2021 г. – на следующий год после ввода

ГИС ТЭК в эксплуатацию. Ключевые направления развития ГИС ТЭК:

• Развитие методологии формирования энергетической статистики, увязанное с существующими и 

возникающими задачами управления ТЭК страны 

• Создание полной информационной модели ТЭК (цифрового двойника ТЭК)  и оптимизация на этой 

основе информационных потоков ГИС ТЭК

• Развитие  программного инструментария краткосрочного и долгосрочного анализа и прогнозирования 

ТЭК и его отдельных отраслей в рамках Аналитической подсистемы ГИС ТЭК

• Разработка (на основе сформированного программного инструментария) комплекса моделей для 

аналитической поддержки разработки энергетической политики страны, оптимизации развития 

отраслей ТЭК, экономической оценки предложений по развитию топливных и энергетических рынков 

страны  и др.

• Переход от предоставления информации по формам к предоставлению данных (по показателям) и 

электронному взаимодействию с информационными системами  субъектов ГИС ТЭК

• Развитие платформенных сервисов в интересах субъектов ГИС ТЭК и потребителей энергоресурсов

• Развитие международной энергетической аналитики, выход на мировой рынок энергетической 

аналитики
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Создание Национальной системы управления данными - НСУД 

(применительно к энергетике)

• Поручением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № ДМ-П16-1 131 (пункт 3)

Минэкономразвития России поручено обеспечить создание Национальной системы управления

данными (НСУД).

• Составляющей НСУД должна стать цифровая аналитическая платформа (ЦАП) предоставления

статистических данных в части реестра видов отчетности и реестра объектов наблюдения

• В настоящее время ЦАП НСУД проходит опытную эксплуатацию. Принято решение об участие

Минэнерго России (ГИС ТЭК) в опытной эксплуатации ЦАП

• Для исключения дублирования сбора информации в Росстате и в ГИС ТЭК специализированные

формы энергетической отчетности передаются из Росстата в ГИС ТЭК
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Выводы

1. Минэнерго России и ФГБУ «РЭА» обеспечили создание ГИС ТЭК и интеграцию разрозненных 

отраслевых информационных систем в единый центр информации, аналитики и прогнозирования

2. Минэнерго России и ФГБУ «РЭА» совместно с компаниями ТЭК  обеспечили доработку НПА и 

перевод ведомственной отчетности и аналитики в ТЭК на единую нормативную правовую основу

3. Перевод аналитической системы ГИС ТЭК на российское программное обеспечение стимулирует 

переход  энергокомпаний на российское ПО

4. Сформировано целевое видение развития ГИС ТЭК в направлении цифровой трансформации 

энергетики

Интегральный результат: 

 Будет решена задача интеграции информационных потоков и нового качества информационно-

аналитического обеспечения государственного управления  ТЭК России и функционирования 

энергетических рынков

 Создание ГИС ТЭК позволит России занять прочные позиции на рынке мировой энергетической 

аналитики
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Создание Национальной системы управления данными - НСУД 

(применительно к энергетике)

• Поручением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № ДМ-П16-1 131 (пункт 3)

Минэкономразвития России поручено обеспечить создание Национальной системы управления

данными (НСУД).

• Составляющей НСУД должна стать цифровая аналитическая платформа (ЦАП) предоставления

статистических данных в части реестра видов отчетности и реестра объектов наблюдения

• В настоящее время ЦАП НСУД проходит опытную эксплуатацию. Принято решение об участие

Минэнерго России (ГИС ТЭК) в опытной эксплуатации ЦАП

• Для исключения дублирования сбора информации в Росстате и в ГИС ТЭК специализированные

формы энергетической отчетности передаются из Росстата в ГИС ТЭК



23

Спасибо за внимание!
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Справочные материалы
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Сегментированное информационное пространство в ТЭК 

Информационное обеспечение отдельных функций Минэнерго России в сфере государственного

регулирования ТЭК исторически осуществляется разрозненными информационными системами:

Электроэнергетика
АПБЭ/РЭА, Техинспекция - сбор информации на основании приказа Минэнерго 

России № 340 и ежегодных писем министерства

Нефтегазовый сектор ЦДУ ТЭК – сбор информации по письмам Минэнерго России

Угольная промышленность
ЦДУ ТЭК - сбор информации по письмам Минэнерго России

Росинформуголь - собирает  формы государственной статистики

Энергоэффективность

ГИС Энергоэффективность (ПП РФ от 25.01.2011 №20 о правилах 

предоставления  информации в ГИС «Энергоэффективность») - сбор 
информации по 30 формам. В 2018 г. ответственность за эксплуатацию и 
развитие этой ГИС передана в Минэкономразвития России

ТЭК в целом 

САЦ  - обеспечивает оперативную отчетность по аварийности по всему ТЭК, а 

также выполняет работу по геоинформационному отображению объектов 
ТЭК (схемы территориального планирования)

Сводная информация по ТЭК формируется в Минэнерго России из отраслевых 

информационных систем. Непротиворечивость данных не обеспечивается. 
Единая база данных по ТЭК отсутствует

Правовая основа сбора отчетности по отраслям ТЭК является спорной или отсутствует (кроме ГИС

«Энергоэффективность»), нет единой или согласованной методологии сбора данных - информация неполна

и противоречива
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК

юридическими лицами 

Сегменты ГИС ТЭК

Приказы Минэнерго 

России об утверждении 

ФПИ юр лиц

Количество                

ФПИ юр лиц

Введено в эксплуатацию
Планируется 

ввод 3 этап 

2 очереди1 очередь

1 и 2 этап 

2 очереди

Нефть
от 22.08.2019 N 884

113 27 60 26

Газ
от 22.08.2019 N 883

57 12 40 5

Уголь от 12.07.2019 г. № 708 81 71 10 -

ЭлЭн+ВИЭ

от 16 августа 2019 № 865

от 13 апреля 2017 г. N 310 

63

37 20 6

Энергоэффективность от 11.07.2019 N 697 5 5 - -

Интеграционный от 21.08.2019 N 877 16 13 - 3

ИТОГО 335 165 130 40

В настоящее время все 335 ФПИ юр лиц утверждены приказами Минэнерго России, 

зарегистрированными Минюстом России.
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК  субъектами ГИС 

ТЭК - ФОИВ/РОИВ (1)

ФОИВ/

РОИВ

Сегмент 

ГИС ТЭК

Приказы Минэнерго 

России об утверждении 

ФПИ ФОИВ/РОИВ

Количество                

ФПИ 

ФОИВ/РОИВ

Введено в 

эксплуатацию 1

очередь, 1 и 2 этапы 

2 очереди

Планируется ввод 

3 этап 

2 очереди

Роснедра уголь от 13.11.2019 № 1216 3 3

Ростехнадзор
уголь от 13.11.2019 № 1215 2 2

интегр от 29.01.2020 № 56 2 2

Минэнерго

уголь от 23.09.2019 № 1018 3 3

электро от 31.01.2020 № 65 2 2

интеграц от 22.11.2019 № 1245 2 2

Росгвардия интеграц от 03.10.2019 № 1071 1 1

Росморречфлот уголь от 25.11.2019 № 1260 1 1

Росжелдор уголь от 29.01.2020 № 59 1 1

ФСБ интегр от 01.11.2019 № 1174 1 1

Росгидромет электро от 04.02.2020 № 73 1 1

Росводресурсы электро от 11.02.2020 № 84 1 1

РОИВ нефтегаз от 13.02.2020 № 90 5 5

ИТОГО 25 14 11

Из 84 ФПИ,  перечень которых утвержден распоряжением Правительства 

от 27 июля 2019 № 1677,    25 форм утверждены приказами Минэнерго России, 

согласованными с заинтересованными ФОИВ   и зарегистрированными Минюстом России    
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Формы предоставления информации в ГИС ТЭК  субъектами ГИС 

ТЭК - ФОИВ/РОИВ (2)

ФОИВ/
РОИВ

Сегмент ГИС ТЭК
Приказы Минэнерго России об 
утверждении ФПИ ФОИВ/РОИВ

Количество                
ФПИ

Срок процесса регистрации 
в Минюсте России

РОИВ

электро от 09.01.2020 № 3 9 4 месяца

интегр от 23.01.2020 № 23 1 3,5 месяца

Ростехнадзор электро от 23.01.2020 № 21 1 3,5 месяца

Минпромторг
интегр

от 29.01.2020 № 36 
3

3,5 месяца

МИД
интегр

от 30.01.2020 № 57 5 3,5 месяца

Минэконом
развития

интегр
от 16.04.2020 № 314 4 В регламенте

ФТС Уголь от 27.02.2020 № 135 2 2,5 месяца
Минобрнауки Интегр от 03.03.2020 № 149 1 2 месяца 10 дней
Роструд Интегр от 30.04.2020 № 360 1 В  регламенте

ИТОГО 27

Из 84 ФПИ,  перечень которых утвержден РП1677, 27 форм утверждены приказами 

Минэнерго, согласованными с заинтересованными ФОИВ,  но не  зарегистрированы 

Минюстом. Из них по 19 формам (5 приказам) согласование длится более 3-х месяцев!
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Системная архитектура ГИС ТЭК
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Варианты информационного взаимодействия

В ГИС ТЭК реализованы следующие возможности информационного 

взаимодействия:

 Автоматизированное рабочее место (он-лайн). 

 Автоматизированное рабочее место (офф-лайн). 

 Автоматизированная загрузка информации в формате XML

Субъектам ГИС ТЭК требуется обязательное использование электронной

подписи;

Субъекты ГИС ТЭК обязаны обеспечить оборудование для защиты каналов

связи для защищенной передачи информации – VIP NET клиенты


