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Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке 
Министерством иностранных дел Российской Федерации информации 

для включения в государственную информационную систему топливно- 
энергетического комплекса и требований к заполнению этих форм

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 7 Федерального закона 

от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 49 (ч. V), ст. 7060; 2018, № 28, ст. 4158), подпунктом 4.2.14.10 

пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 22, ст. 2577; 2012, № 40, ст. 5449), и пунктами 6.18 -  6.22 перечня форм 

предоставления в обязательном порядке федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г. № 1677-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4697), 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

сертификат прибора
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формы предоставления в обязательном порядке Министерством иностранных 

дел Российской Федерации информации для включения в государственную 

информационную систему топливно-энергетического комплекса согласно 

приложениям № 1.1 -  1.5;

требования к заполнению форм предоставления в обязательном порядке 

Министерством иностранных дел Российской Федерации информации для 

включения в государственную информационную систему топливно-энергетического 

комплекса согласно приложениям № 2.1 -  2.5.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики Российской 

Федерации от 2 декабря 2015 г. № 917 «Об утверждении формы предоставления 

в обязательном порядке Министерством иностранных дел Российской Федерации 

информации для включения в государственную информационную систему 

топливно-энергетического комплекса и требований к заполнению этой формы» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 

2016 г., регистрационный № 40649).

3. Установить, что Министерство иностранных дел Российской Федерации 

предоставляет информацию для включения в государственную информационную 

систему топливно-энергетического комплекса по формам, утвержденным 

настоящим приказом, на основе материалов, полученных дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 

представительствами Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях с учетом части 21 

статьи 12 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса», а также 

особенностей, обусловленных уровнем отношений со страной пребывания 

и статусом дипломатических представительств за рубежом.

4. Установить, что предоставление информации по формам, указанным 

в пункте 1 настоящего приказа, осуществляется Министерством иностранных дел 

Российской Федерации впервые:

по форме с ежемесячным периодом предоставления информации, 

предусмотренной приложением № 1.5 к настоящему приказу, -  в отношении июля
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2020 года, далее -  в соответствии со сроками и периодами предоставления 

информации, установленными указанной формой;

по форме с периодом предоставления информации 1 раз в полгода, 

предусмотренной приложением № 1.4 к настоящему приказу, -  в отношении 

первого полугодия 2020 года, далее -  в соответствии со сроками и периодами 

предоставления информации, установленными указанной формой;

по формам с ежегодным периодом предоставления информации, 

предусмотренным приложениями № 1.1 -  1.3 к настоящему приказу, -  в отношении 

2020 года, далее -  в соответствии со сроками и периодами предоставления 

информации, установленными указанными формами.

Министр А.В. Новак

Департамент государственной 
энергетической политики 
Базылева Елена Юрьевна 

(495) 631-82-13
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Приложение №1.1 
к приказу Минэнерго России 

от О /  202 О г. №

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества с иностранными государствами
в сфере топливно-энергетического комплекса

за ___________год

Интеграционный сегмент № 6.18

Предоставляет: Срок предоставления: Периодичность предоставления:

МИД России до 1 мая года, следующего за 
отчетным периодом ежегодно

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего информацию: 
Код по ОКОГУ:
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Раздел 1. Сведения о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества с иностранными государствами в сфере топливно- 
энергетического комплекса

Государство-партнер по двустороннему 
сотрудничеству в сфере топливно- 

энергетического комплекса

Код строки Информация о перспективных проектах двустороннего 
сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, 

а также о предложениях по реализации и развитию 
указанных проектов

1 2 3

Раздел 2. Контактная информация

Контактная информация Код
строки

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Должность Номер телефона 
(с кодом города)

Адрес электронной почты 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6

Ответственный за 
заполнение формы 201
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Приложение № 1.2 
к приказу Минэнерго России 
от «$0» О /  2020_ г. №

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о деятельности ведущих иностранных топливно-энергетических компаний
за ___________год

Интеграционный сегмент №6.19

Предоставляет: Срок предоставления: Периодичность предоставления:

МИД России до 1 мая года, следующего за 
отчетным периодом

ежегодно

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего информацию: 
Код по ОКОГУ: __________________________________________________________________
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Раздел 1. Сведения о деятельности ведущих иностранных топливно-энергетических компаний

Наименование иностранной 
топливно-энергетической 

компании

Код строки Информация о руководителе 
иностранной топливно-энергетической 

компании

Информация об иностранной топливно- 
энергетической компании

1 2 3 4

Раздел 2. Контактная информация

Контактная информация Код
строки

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Должность Номер телефона 
(с кодом города)

Адрес электронной почты 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6

Ответственный за 
заполнение формы 201
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Приложение № 1.3 
к приказу Минэнерго России 
от «3&>> О / 2020 г. № S 7 ^

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о топливно-энергетическом комплексе иностранных государств
за___________год

Интеграционный сегмент № 6.20

Предоставляет: Срок предоставления: Периодичность предоставления:

МИД России до 1 мая года, следующего за 
отчетным периодом ежегодно

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего информацию: 
Код по ОКОГУ:
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Раздел 1. Сведения о топливно-энергетическом комплексе иностранных государств

Г осударство Код строки Информация о топливно-энергетическом комплексе 
иностранного государства

1 2 3

Раздел 2. Контактная информация

Контактная информация Код
строки

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Должность Номер телефона 
(с кодом города)

Адрес электронной почты 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6

Ответственный за 
заполнение формы 201
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Приложение № 1.4 
к приказу Минэнерго России 
от чЗ&» О /  202 о  г. № 5 ^

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о курируемых МИД России международных организациях в части их деятельности, осуществляемой в сфере
топливно-энергетического комплекса

за ___________ года

Интеграционный сегмент № 6.21

Предоставляет: Срок предоставления: Периодичность предоставления:

МИД России
до 30-го числа месяца, 

следующего за отчетным 
периодом

1 раз в полгода

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего информацию: 
Код по ОКОГУ:
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Раздел 1. Сведения о курируемых МИД России международных организациях в части их деятельности, осуществляемой в сфере топливно- 
энергетического комплекса (далее — ТЭК)

Наименование курируемой 
международной 

организации, 
осуществляющей 

деятельность в сфере ТЭК

Код
строки

Страны -  участницы 
международной 

организации, 
осуществляющей 

деятельность в сфере 
ТЭК

Информация о руководителе 
международной организации, 

осуществляющей деятельность в 
сфере ТЭК

Информация о курируемой 
международной организации, 

осуществляющей деятельность 
в сфере ТЭК

1 2 3 4 5

Раздел 2. Контактная информация

Контактная информация Код
строки

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Должность Номер телефона 
(с кодом города)

Адрес электронной почты 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6

Ответственный за 
заполнение формы 201
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Приложение № 1.5 
к приказу Минэнерго России 

от «JQ> о /  2020  г. №_Sy£

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о международных договорах Российской Федерации, регулирующих отношения в отраслях
топливно-энергетического комплекса

за ___________ года

Интеграционный сегмент № 6.22

Предоставляет: Срок предоставления: Периодичность предоставления:

МИД России
до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным 
периодом

ежемесячно

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего информацию: 
Код по ОКОТУ:
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Раздел 1. Сведения о международных договорах Российской Федерации, регулирующих отношения в отраслях топливно- 
энергетического комплекса

Наименование
договора

Код
строки

Дата заключения 
договора

Номер договора 
(при наличии)

Наименование сторон 
договора (при наличии)

Отрасль (отрасли) 
топливно- 

энергетического 
комплекса

Срок действия 
договора

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 2. Контактная информация

Контактная
информация

Код строки Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Должность Номер телефона 
(с кодом города)

Адрес электронной почты 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6

Ответственный за 
заполнение формы 201
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Приложение № 2.1 
к приказу Минэнерго России 
о т«&» 0 \  202О г. № 5 ^

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению формы «Сведения о перспективных направлениях 

двустороннего сотрудничества с иностранными государствами в сфере 
топливно-энергетического комплекса»

1. В строке «Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего информацию» указывается полное наименование федерального 

органа исполнительной власти, предоставляющего информацию, а затем в скобках -  

его сокращенное наименование.

2. В строке «Код по ОКОГУ» указывается код по Общероссийскому 

классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ).

3. Информация по форме предоставляется Министерством иностранных дел 

Российской Федерации по следующим иностранным государствам: Боливарианская 

Республика Венесуэла, Государство Бруней-Даруссалам, Государство Израиль, 

Государство Катар, Государство Кувейт, Государство Ливия, Греческая Республика, 

Демократическая Республика Конго, Демократическая Социалистическая 

Республика Шри-Ланка, Иорданское Хашимитское Королевство, Исламская 

Республика Афганистан, Корейская Народно-Демократическая Республика, 

Королевство Камбоджа, Королевство Саудовская Аравия, Лаосская Народно- 

Демократическая Республика, Латвийская Республика, Ливанская Республика, 

Мексиканские Соединенные Штаты, Многонациональное Государство Боливия, 

Народная Республика Бангладеш, Объединенная Республика Танзания, 

Португальская Республика, Республика Ангола, Республика Гана, Республика Ирак, 

Республика Исландия, Республика Кабо-Верде, Республика Камерун, Республика 

Кения, Республика Кипр, Республика Колумбия, Республика Кот-Д'ивуар, 

Республика Мозамбик, Республика Намибия, Республика Северная Македония, 

Республика Словения, Республика Союза Мьянма, Республика Судан, Республика 

Уганда, Республика Филиппины, Республика Хорватия, Республика Чили, 

Республика Эквадор, Республика Экваториальная Гвинея, Румыния, Сирийская
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Арабская Республика, Султанат Оман, Тунисская Республика, Федеративная 

Республика Нигерия, Черногория и Эстонская Республика.

4. В разделе 1:

1) в графе 1 указывается наименование государства-партнера по 

двустороннему сотрудничеству в сфере топливно-энергетического комплекса 

(далее -  ТЭК);

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;

3) в графе 3 загружается электронный файл, содержащий информацию 

за отчетный период о перспективных проектах двустороннего сотрудничества 

в сфере ТЭК, а также о предложениях по реализации и развитию указанных 

проектов, сгруппированную по следующим рубрикам:

а) перечень текущих проектов в сфере ТЭК, реализуемых в государстве, 

наименование которого указано в графе 1, с участием российских организаций;

б) перспективные направления дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества в сфере ТЭК в целом и его отдельных отраслях (с учетом текущих 

и намечаемых изменений в законодательстве государства, наименование которого 

указано в графе 1, и нормативных правовых актах в сфере ТЭК);

в) перечень приоритетных проектов в сфере ТЭК для потенциального участия 

в их реализации российских организаций и предложения по развитию на этой 

основе двустороннего сотрудничества в сфере ТЭК;

4) допустимые форматы электронного файла -  формат межплатформенного 

представления полиграфической продукции в текстовом виде (Portable Document 

Format, PDF), формат хранения размеченных текстовых документов (Rich Text 

Format, RTF) или формат текстовых файлов.
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Приложение № 2.2 
к приказу Минэнерго России 
от «$£» o f 202@_ г.

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению формы «Сведения о деятельности ведущих иностранных 

топливно-энергетических компаний»

1. В строке «Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего информацию» указывается полное наименование федерального 

органа исполнительной власти, предоставляющего информацию, а затем в скобках -  

его сокращенное наименование.

2. В строке «Код по ОКОГУ» указывается код по Общероссийскому 

классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ).

3. Информация по форме предоставляется Министерством иностранных дел 

Российской Федерации по компаниям, государством постоянного места нахождения 

которых являются государства, указанные в пункте 3 требований 

к заполнению формы «Сведения о перспективных направлениях двустороннего 

сотрудничества с иностранными государствами в сфере топливно-энергетического 

комплекса», которые являются приложением № 2.1 к приказу Минэнерго России, 

которым утверждены настоящие требования.

4. В разделе 1:

1) в графе 1 указывается наименование иностранной топливно-энергетической 

компании (далее -  компания);

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;

3) в графе 3 указывается информация о руководителе компании, а именно 

наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (при наличии);

4) в графе 4 загружается электронный файл, содержащий информацию 

за отчетный период, сгруппированную по следующим рубрикам:

а) направления деятельности компании, основные цели и задачи;
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б) основные показатели производственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности, место и доля компании на рынке;

в) использование компанией передовых инновационных технологий;

г) важнейшие проекты компании;

д) участие в международном сотрудничестве;

5) допустимые форматы электронного файла -  формат межплатформенного 

представления полиграфической продукции в текстовом виде (Portable Document 

Format, PDF), формат хранения размеченных текстовых документов (Rich Text 

Format, RTF) или формат текстовых файлов.
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Приложение № 2.3 
к приказу Минэнерго России 
от «%0» (у/ 202 0  г.

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению формы «Сведения о топливно-энергетическом комплексе

иностранных государств»

1. В строке «Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего информацию» указывается полное наименование федерального 

органа исполнительной власти, предоставляющего информацию, а затем в скобках -  

его сокращенное наименование.

2. В строке «Код по ОКОГУ» указывается код по Общероссийскому 

классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ).

3. Информация по форме предоставляется Министерством иностранных дел 

Российской Федерации по государствам, указанным в пункте 3 требований 

к заполнению формы «Сведения о перспективных направлениях двустороннего 

сотрудничества с иностранными государствами в сфере топливно-энергетического 

комплекса», которые являются приложением № 2.1 к приказу Минэнерго России, 

которым утверждены настоящие требования.

4. В разделе 1:

1) в графе 1 указывается наименование иностранного государства;

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;

3) в графе 3 загружается электронный файл, содержащий информацию 

за отчетный период, сгруппированную по следующим рубрикам:

а) характеристика топливно-энергетического комплекса государства, 

включая характеристику энерготранспортной инфраструктуры (по отраслям);

б) структура управления топливно-энергетическим комплексом, его место 

в экономике государства;

в) стратегии развития и государственная политика в сфере топливно- 

энергетического комплекса;
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г) топливно-энергетический баланс государства, потребление энергетических 

ресурсов по секторам экономики, производство, экспорт и импорт энергетических 

ресурсов по источникам;

д) важнейшие проекты в сфере топливно-энергетического комплекса;

е) деятельность ведущих иностранных компаний в сфере топливно- 

энергетического комплекса на территории государства;

4) допустимые форматы электронного файла -  формат межплатформенного 

представления полиграфической продукции в текстовом виде (Portable Document 

Format, PDF), формат хранения размеченных текстовых документов (Rich Text 

Format, RTF) или формат текстовых файлов.
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Приложение № 2.4 
к приказу Минэнерго России 
от «3О» QS 202 О г. №^У

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению формы «Сведения о курируемых МИД России международных 

организациях в части их деятельности, осуществляемой в сфере топливно- 
энергетического комплекса»

1. В строке «Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего информацию» указывается полное наименование федерального 

органа исполнительной власти, предоставляющего информацию, а затем в скобках -  

его сокращенное наименование.

2. В строке «Код по ОКОГУ» указывается код по Общероссийскому 

классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ).

3. Информация по форме предоставляется Министерством иностранных дел 

Российской Федерации по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 

Организации Черноморского экономического сотрудничества и Шанхайской 

организации сотрудничества.

4. В разделе 1:

1) в графе 1 указывается наименование курируемой МИД России 

международной организации, осуществляющей деятельность в сфере топливно- 

энергетического комплекса (далее -  международная организация, ТЭК 

соответственно);

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;

3) в графе 3 указываются страны -  участницы международной организации;

4) в графе 4 указывается информация о руководителе международной 

организации, а именно наименование должности руководителя, его фамилия, имя, 

отчество (при наличии);

5) в графе 5 загружается электронный файл, содержащий информацию 

за отчетный период, сгруппированную по следующим рубрикам:
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а) общие сведения о деятельности международной организации, 

затрагивающей вопросы ТЭК;

б) действующие соглашения о взаимодействии международной

организации с Российской Федерацией в сфере ТЭК (с указанием наименований, 

даты заключения и срока прекращения каждого соглашения);

в) основные результаты деятельности за отчетный период;

г) проведенные мероприятия, принятые документы и ориентиры 

на будущее;

6) допустимые форматы электронного файла -  формат межплатформенного 

представления полиграфической продукции в текстовом виде (Portable Document 

Format, PDF), формат хранения размеченных текстовых документов (Rich Text 

Format, RTF) или формат текстовых файлов.
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Приложение № 2.5 
к приказу Минэнерго России 
от «ЗЙ> О /  202 г.

ТРЕБОВАНИЯ
к заполнению формы «Сведения о международных договорах Российской 

Федерации, регулирующих отношения в отраслях топливно-энергетического
комплекса»

1. В строке «Наименование федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего информацию» указывается полное наименование федерального 

органа исполнительной власти, предоставляющего информацию, а затем в скобках -  

его сокращенное наименование.

2. В строке «Код по ОКОГУ» указывается код по Общероссийскому 

классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ).

3. В разделе 1:

1) в графе 1 указывается наименование международного договора Российской 

Федерации;

2) графа 2 заполняется автоматически программными средствами 

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;

3) в графе 3 указывается дата заключения международного договора 

Российской Федерации;

4) в графе 4 указывается номер международного договора Российской 

Федерации (при наличии);

5) в графе 5 указывается наименование сторон международного договора 

Российской Федерации (при наличии);

6) в графе 6 указывается отрасль (отрасли) топливно-энергетического 

комплекса, в которых регулируются отношения международным договором 

Российской Федерации;

7) в графе 7 указывается срок действия международного договора Российской 

Федерации.
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