О предоставлении формы федерального государственного
статистического наблюдения № 4-ТЭР за 2016 год
Приказом Росстата от 11.08.2016г. № 414 переутверждена годовая форма
федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР «Сведения об использовании
топливно-энергетических ресурсов», начиная с отчета за 2016 год.
Форму № 4-ТЭР предоставляют юридические лица всех форм собственности (кроме
субъектов малого предпринимательства), являющиеся потребителями топлива и
теплоэнергии, а также занимающиеся реализацией топлива населению и другим
юридическим и физическим лицам (предприятия-производители, топливоснабжающие и
другие организации).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма
заполняется как по каждому такому обособленному подразделению, так и по
юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
При составлении отчетности по данной форме необходимо руководствоваться
Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения,
утвержденными приказом Росстата № 703 от 01.11.2016г.
Данные в отчетности по форме приводятся в целых числах.
У всех обязательно должна быть заполнена строка 1750 «Тепловая энергия» (в
том числе стр.1751,1752,1753). В ней приводятся данные о расходе теплоэнергии
непосредственно в данной организации независимо от того, произведена она в этой
организации или получена со стороны (графа 3). В объем потребления теплоэнергии не
включаются потери теплоэнергии в тепловых сетях (магистральных, городов и поселков
городского типа).
Обязательно должны быть заполнены строки 1012, 1032, 1151 «в том числе
израсходовано на работу автотранспорта». Расход топлива специализированными
машинами, смонтированными на автомобильных шасси (краны на автомобильном ходу,
машины пожарные, санитарные, для городского коммунального хозяйства и т.д.) по этим
строкам не отражается.
По строке 1760 приводятся вторичные тепловые ресурсы.
По строке 1770 отражаются вторичные горючие ресурсы.
По строке 1780 приводятся данные о сборе и использовании отработанных
нефтепродуктов организациями, за исключением нефтебаз.
Остатки топлива на начало года (гр.1) в отчете за 2016 год должны быть равны
остаткам на конец года (гр.10) в отчете за 2015 год. Расхождения необходимо объяснить.
Должно соблюдаться равенство граф гр.1+гр.2 -гр.3-гр.8-гр.9=гр.10
При заполнении раздела 2 формы следует руководствоваться Перечнем видов
продукции, работ (услуг), на которые расходуется тепловая и электрическая
энергия, котельно-печное топливо и нефтепродукты в двигателях внутреннего
сгорания, представленным в приложении к настоящей форме.
Необходимо проконтролировать соответствие данных графы 1 «Произведено
продукции (выполнено работ) за отчетный год» формы с аналогичными данными по
другим формам отчетности (формы № П-1, №1-натура). Все случаи значительных
расхождений данных необходимо письменно объяснить.
По строке 0032 «Теплоэнергия, отпущенная котельными» приводятся сведения по
котельным, находящимся на самостоятельном балансе или на балансе других
организаций.
По строке 0050 «Потери теплоэнергии в теплосетях» отражается общий объем
потерь теплоэнергии в магистральных теплосетях и теплосетях городов и поселков.
Данные о потерях теплоэнергии на тепловых электростанциях и в котельных приводятся
соответственно по строкам 0021 и 0031.
Сведения по графам 2-28 строк 0021, 0031, 0050 не отражаются.

Приоритетным является представление статистической отчетности в электронном
виде с электронно - цифровой подписью (ЭЦП), не требующей подтверждения на
бумажном носителе.
XML шаблон формы размещен на сайте Ивановостата http://ivanovo.gks.ru.
По всем вопросам, касающимся представления отчетности в электронном виде
обращаться по телефону: (4932) 37-46-08.
Формы федеральных статистических наблюдений размещаются на
официальном сайте Ивановостата. Доведение бланков до респондентов
осуществляется только по письменному запросу.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 442-ФЗ "О внесении
изменений в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" ужесточена ответственность за непредоставление первичных
статистических данных.
Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета
первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных повлечет
наложение штрафа:
· на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,
· на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
Повторное совершение указанного правонарушения повлечет наложение штрафа:
· на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей,
· на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Отчет по форме необходимо предоставить районному подразделению Ивановостата
не позднее 16 февраля 2017 года (по организациям г.Иваново - 153002 г. Иваново, ул.
Батурина, д.16, к.25 факс 30-48-14, 37-45-68, Ивановского и Лежневского районов – к.9).
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