
1 

 

ИТОГИ V СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

по вопросам тарифного регулирования в сферах ЖКХ, электроэнергетики, 

газоснабжения и пассажирских перевозок, состоявшегося 6-7 июля 2017 года в г. 

Архангельске 

В семинаре-совещании участвовали представители региональных органов власти, 

регулируемых организаций и потребителей из 9 субъектов Российской Федерации, а 

также представители экспертного сообщества.  

В рамках пленарных заседаний и круглых столов участники обсудили проблемы 

тарифного регулирования в коммунальном комплексе (теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение, утилизация твердых коммунальных отходов), в электроэнергетике и 

газовом комплексе, в сфере пассажирского транспорта.  

В ходе семинара отмечались дисбалансы, существующие в тарифном 

регулировании, и вносились предложения по их решению. 

По итогам семинара-совещания сформулированы следующие предложения в 

федеральные органы исполнительной власти. 

1. По вопросу совершенствования системы государственного регулирования

Рекомендовать Министерству экономического развития России и Федеральной 

антимонопольной службе России при совершенствовании законодательства в области 

тарифного регулирования инфраструктурных секторов учесть следующее. 

1.1 В целях обеспечения неизменности долгосрочного тарифного регулирования 

необходимо обеспечить стабильность формирования параметров Прогноза социально-

экономического развития РФ, используемых при государственном регулировании тарифов 

(в частности, темпов роста тарифов естественных монополий). 

1.2 Целесообразно минимизировать постатейный контроль расходов 

регулируемых организаций, сместить акценты на расчет, согласование и контроль 

достижения целевых показателей деятельности компаний, утверждаемых в процессе 

утверждения долгосрочных тарифов. 

1.3 Целесообразно ограничить объем сбора и раскрытия данных в пользу их 

качества, достоверности, возможности агрегирования и анализа. 

1.4 С учетом явного отсутствия в настоящее время единых подходов на уровне 

судов первой инстанции к вопросам экономических споров, целесообразно скорейшее 

проведение Пленумом Верховного Суда Российской Федерации анализа и обобщения 

судебной практики, а также направление судам разъяснения по вопросам судебной 

практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам определения судами величины экономически обоснованных 

расходов и тарифов, в том числе по отдельным, наиболее часто оспариваемым статьям 

затрат (расходов). 

1.5 Необходимо скорректировать ведомственные планы по принятию 

нормативных правовых актов с целью исключения внесения изменений в 
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законодательство о тарифном регулировании в Российской Федерации в период массового 

принятия тарифных решений на уровне субъектов Российской Федерации (октябрь-

декабрь), в особенности, если вносимые коррективы приводят к необходимости внесения 

изменений в действующие принципы и подходы и принятые тарифные решения).  

1.6 Необходимо исключить требования и запросы от организаций и регулирующих 

органов одной и той же технико-экономической информации в шаблонах ФГИ «ЕИАС 

ФАС России». Отраженная ранее в каком-то шаблоне информация (например, о величине 

потерь или величине НВВ) должна автоматически подгружаться в другие шаблоны, в 

которых она требуется. 

1.7 Необходимо оптимизировать полномочия ФАС России по контролю и надзору 

в сфере тарифного регулирования, в том числе гармонизировать порядок реализации 

полномочий по контролю и надзору, а также исключить дублирующие друг друга 

функции (в настоящее время ФАС России осуществляет 8 разных функций по отмене 

тарифных решений, рассмотрению досудебных споров и тарифных разногласий, 

являющихся по своей сути одной функцией). 

 

2. По вопросу обеспечения гибкости тарифного регулирования 

2.1 Рекомендовать ФАС России разработать и утвердить примерную форму 

регуляторных (тарифных) соглашений между органами регулирования субъектов РФ и 

регулируемыми организациями. 

 

3. По вопросу совершенствования законодательства, необходимого для 

эффективной реализации концессионных соглашений 

3.1 При передаче в концессию небольших водоканалов рекомендуется объединять 

несколько организаций в одну – в таком случае повышается инвестиционная 

привлекательность организаций. 

3.2 Рекомендовать ФАС России предусмотреть в Основах ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 

№1075, и Основах ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, особенности 

формирования долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию при проведении конкурса на право заключения 

концессионного соглашения, а также особенности дальнейшего тарифного регулирования 

концессионера в следующих случаях: 

- создание объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации 

концессионного соглашения (т.е. объект коммунальной инфраструктуры на момент 

формирования долгосрочных параметров отсутствует); 

- изменение вида оказываемой концессионером коммунальной услуги в период 

реализации концессионного соглашения (например, концессионер принимает в концессию 

систему холодного технического водоснабжения, и в результате проведенной им 

модернизации появляется холодное питьевое водоснабжение); 

- наличие у концессионера в эксплуатации имущества на иных, кроме концессии, 

основаниях (собственность, аренда), при том, что все оно участвовало (до передачи в 

концессию) и участвует в процессе оказания услуги по единому тарифу. 
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4. По вопросу совершенствования регулирования в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

4.1 Рекомендовать ФАС России и Минстрою России разработать и утвердить 

методику раздельного учета расходов по различным видам деятельности в развитие или 

вместо существующего порядка раздельного учета, утвержденного Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 января 2014 

г. №22/пр. Отсутствие унифицированной методики раздельного учета, среди прочего, не 

позволяет объективно рассчитывать изменение количества активов в сфере 

водоснабжения и водоотведения и, соответственно, формировать обоснованный уровень 

операционных расходов регулируемых организаций, а также рассчитывать индекс 

эффективности операционных расходов.  

4.2 Рекомендовать ФАС России переработать действующие методические 

указания по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с целью 

исправления существующих ошибок. 

 

5. По вопросу совершенствования регулирования в сфере теплоснабжения 

5.1 Разработать стимулы для организаций по снижению теплопотребления – в РФ 

данный показатель значительно выше в сравнении с европейскими странами. 

5.2 Рекомендовать Минэнерго России рассмотреть вопрос об изменении порядка 

определения ЕТО. С целью создания конкуренции на рынке тепловой энергии, 

предприятия, владеющие тепловой генерацией, не должны иметь статуса ЕТО. В 

противном случае отсутствуют реальные возможности к снижению затрат на 

производство тепловой энергии. 

5.3 Рекомендовать ФАС России переработать действующие методические 

указания по расчету тарифов в сфере теплоснабжения с целью исправления 

существующих ошибок и уточнения действующих положений, в том числе: 

- определение полезного отпуска тепловой энергии (от источника и 

потребителям) при корректировке долгосрочных тарифов;  

- определение нормативных удельных расходов топлива при расчете расходов на 

топливо при корректировке долгосрочных тарифов; 

- корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов, рассчитываемая по формуле (22) методических указаний;  

- конкретизация перечня обосновывающих документов по сомнительным долгам 

и списанной безнадежной дебиторской задолженности, которые регулируемая 

организация обязана предоставить в регулирующий орган; 

- расчет расходов на проценты за пользование кредитами и обоснования данных 

расходов; 

- включение в тарифы расходов по сбору коммунальных платежей (ЕИРКЦ, 

услуги банков, почты и т.п.). 

 

consultantplus://offline/ref=0B7EEE4DFDA0AD39E74C8F438BEEB2ADBFE9DCF40E386495BB9D5C066DC8DD0A1D1C9D211B511892t5N7K
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6. По вопросу совершенствования регулирования в сфере газоснабжения 

В Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее - Правила), считаем целесообразным 

внести изменения. 

6.1 Предусмотреть в Правилах порядок замены стороны в договоре о подключении 

(технологическом присоединении) в случае смены правообладателя земельного участка, в 

том числе, когда новым правообладателем является наследник умершего заявителя. Это 

позволит реализовывать мероприятия по подключению без расторжения действующего 

договора и изменения сроков подключения. 

В настоящее время Правила предусматривают переоформление технических 

условий при смене правообладателя (пункт 35 Правил), оставляя неурегулированными 

отношения исполнителя и правообладателя, если ранее был заключен договор о 

подключении, внесена плата за подключение или ее часть. 

6.2 Пункт 2 Правил дополнить определением, что является мотивированным 

отказом, а также конкретизировать основания для отказа в выдаче технических условий в 

связи с отсутствием технической возможности подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 

исполнителя. 

6.3 Дополнить перечень документов, установленный пунктом 69 Правил, 

прилагаемых к заявке о подключении (технологическом присоединении), кадастровой 

выпиской о земельном участке. Наличие кадастровой выписки о земельном участке 

позволит определить:  

 сведения о почтовом или электронном адресе (при их наличии), по которым 

можно связаться со смежниками;  

 статус сведений о земле (временный участок, снят с учета, ранее учтенный); 

 координаты точек и границ объекта. 

6.4 Рассмотреть необходимость установления в Правилах порядка подключения к 

основному абоненту, если подключение возможно только к сетям газопотребления 

основного абонента.  

Пункт 34 Правил говорит о том, что запрос о предоставлении технических условий 

должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети 

газопотребления. При этом Правила не содержат порядка и сроков получения такого 

согласия, не содержат последовательности действий при получении отказа или при 

неполучении ответа основного абонента. 

6.5 К перечню документов в п. 8 и п. 69 необходимо добавить протокол общего 

собрания о согласии собственников жилых помещений многоквартирного дома с 

решением о газификации многоквартирного дома. 

6.6 В п. 74 Правил установить срок на отправку заявителю подписанного со 

стороны исполнителя проекта договора о подключении в 2-х экземплярах в течение 22 

рабочих дней, по причине противоречия п. 37 и п. 74, а именно: 
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 п. 37 регламентирует срок на выдачу технических условий в течение 22 рабочих 

дней.  

 п. 74 устанавливает срок на отправку договора о подключении (технологическом 

присоединении), а также приложений к нему (технические условия), в течение 30 дней. 

6.7 В п. 113, 114 Правил добавить порядок подключения по заявкам (рассмотрение 

заявки, определение и расчет платы за подключение, заключение договора, определение 

ответственности заявителей) о подключении (технологическом присоединении) к сети 

газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих 

различным заявителям, плата за подключение которых может быть как установлена, так и 

определена по стандартизированным тарифным ставкам, при условии создания единой 

сети газораспределения, к которой предполагается осуществить подключение всех 

указанных объектов.  

6.8 В п.12 Правил установить срок исполнителю на возвращение запроса без 

рассмотрения, предоставленного не в полном объеме или в отношении объекта 

капитального строительства, газификация которого запрещена законодательством 

Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса о 

предоставлении технических условий. 

6.9 Рассмотреть при разработке методики определения размера платы за 

подключение возможность определения платы за подключение для договоров, 

заключаемых по коллективным заявкам от нескольких заявителей льготной категории, 

путем суммирования плат за подключение каждого из льготных потребителей 

(установленная плата) с дальнейшей оплатой общей стоимости договора согласно 

запрашиваемой мощности. 

 Это позволит исключить ситуации, когда каждому из группы заявителей будет 

выгоднее подать заявку на подключение самостоятельно, учитывая, что он относится к 

льготной категории заявителей. 

 Но в случае нескольких заявок в одном районе у исполнителя могут возникнуть 

трудности в корректном построении схемы подключения, т.е. строить несколько 

газопроводов параллельно друг другу технологически и экономически нецелесообразно. 

6.10 Определить порядок возмещения понесенных исполнителем затрат по 

исполнению договора о подключении в случае его расторжения по соглашению сторон, а 

также определить порядок возмещения убытков исполнителю в случае расторжения 

договора в одностороннем порядке по инициативе исполнителя. 

 В настоящее время пунктом 111 Правил урегулирован случай отказа заявителя от 

подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, когда плата 

за подключение определяется по индивидуальному проекту, после разработки и 

проведения экспертизы проекта газоснабжения и компенсации исполнителю фактически 

понесенных (подтвержденных) расходов, связанных с разработкой и проведением 

экспертизы проекта газоснабжения, но не более размера указанных расходов, отраженного 

в договоре о подключении. 

 Для остальных случаев остаются неурегулированными такие вопросы как: 

 - предельный размер компенсации фактически понесенных расходов (в размере 

установленной договором платы за подключение или без учета); 
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 - возможность включения упущенной выгоды в состав убытков в случае 

одностороннего расторжения договора по инициативе исполнителя. 

6.11 Определить порядок изменения заключенного договора о подключении в 

части срока выполнения мероприятий, размера платы за технологическое присоединение, 

порядка её утверждения и сроков внесения, в результате изменения условий подключения, 

выявленных в ходе исполнения договора (изменение способа прокладки газопровода, 

установка заявителем дополнительного газового оборудования с превышением 

максимального часового расхода, согласованная с исполнителем, изменение цели 

использования объекта капитального строительства и т.п.). 

6.12 Введение льготной ставки госпошлины за регистрацию объектов 

(газопроводов) в собственность, построенных в рамках выполнения Постановления № 

1314 от 30.12.2013 путем внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

(глава 25.3 статья 333.33).  

6.13 В целях сокращения сроков исполнения технологического присоединения к 

сетям газораспределения объектов капитального строительства внести изменения. 

Пункт 7 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 

№1244 изложить в следующей редакции: 

«7. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается 

уполномоченным органом в течение 10 дней со дня поступления заявления и в течение 3 

рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю заказным 

письмом с приложением представленных им документов.». 

 

7. По вопросу совершенствования регулирования в сфере вывоза и 

утилизации твердых коммунальных отходов 

7.1 Рекомендовать ФАС России исключить из мониторинга соблюдения 

предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги расходы 

граждан на услугу по обращению с ТКО на период до истечения двух лет с момента 

утверждения единого тарифа на услугу регионального оператора. Данное предложение 

актуально в связи с несформированностью законодательной базы в части учета расходов 

на обработку ТКО и расходов на реализацию инвестиционной программы при 

формировании тарифа регионального оператора по обращению с ТКО. Для реализации 

данного предложения необходимо внести изменения в постановление Правительства РФ 

от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в РФ». 

7.2 Рекомендовать ФАС России выступить с инициативой по изменению 

Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ. Предлагается п. 7 статьи 23 данного ФЗ 

изложить в редакции: «Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ, 

применяются до момента установления единого тарифа на услугу регионального 

оператора.» 

Предложение мотивировано следующим. 
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В соответствии действующей редакцией п. 7 статьи 23 тарифы на услуги 

организаций коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 №210-ФЗ, применяются до 1 января 2018 года.  

При этом в соответствии с п. 4 статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-

ФЗ предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора 

представляются в региональный орган регулирования тарифов не позднее 1 июля 2018 

года.  

В соответствии с п. 8 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ 

обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает 

не позднее 1 января 2019 года. 

Таким образом, в течение 2018 года, до момента установления единого тарифа на 

услугу регионального оператора, в регионах, не выбравших единого регионального 

оператора ранее, будут отсутствовать какие-либо установленные тарифы на деятельность 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере обращения с ТКО. 

7.3 Рекомендовать ФАС России выступить с законодательной инициативой по 

сохранению за индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязанности по 

внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Предложение мотивировано следующим. 

Применение новой системы расчета платы населения за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО приводит к значительному росту платы для отдельных потребителей в 

связи с большим разбросом среди муниципальных образований субъекта РФ как по 

нормативу накопления отходов, так и по нерегулируемой до настоящего времени платы за 

сбор и вывоз отходов.  

Перенос в данных условиях обязанности по внесению платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении ТКО с индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности которых образуются отходы, на операторов по обращению с ТКО и, 

соответственно, на население, оплачивающее коммунальную услугу по обращению с 

ТКО, приводит к многократному росту платы за коммунальную услугу по обращению с 

ТКО для отдельных категорий потребителей.  

7.4 Рекомендовать ФАС России выступить с законодательной инициативой по 

направлению средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на организацию 

раздельного сбора ТКО. 

7.5 С целью минимизации затрат на обращение ТКО и снижения экологической 

нагрузки рекомендовать ФАС России предложить заинтересованным ведомствам 

разработать механизм залоговой стоимости на стеклянную, пластиковую и металлическую 

тару. 

 

8. По вопросу совершенствования регулирования в сфере электроэнергетики 

8.1 Рекомендовать ФАС России и Минэнерго России выступить с 

законодательными инициативами по распространению механизмов взыскания 

дебиторской задолженности с потребителей, которых по действующему законодательству 

нельзя отключать от электроснабжения. 

consultantplus://offline/ref=45BF8845751F0325DB3DA53503F9F373317A8BF99BFFBD863FBF6744F4cFY3G
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9. По вопросу совершенствования регулирования в сфере пригородных 

пассажирских перевозок 

9.1. Одобрить цели, задачи и основные регуляторные механизмы, предусмотренные 

законопроектом «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного 

сообщения в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – законопроект). 

9.2. Рекомендовать Минтрансу России при разработке подзаконных актов после 

принятия законопроекта обеспечить формализацию четких и исчерпывающих 

организационных правил, и методических норм, касающихся всех аспектов организации 

транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении, не требующих дополнительных разъяснений и исключающих возможность 

трактования таких норм и правил с целью минимизации возможных споров и разногласий. 

9.3. До введения норм законопроекта и подзаконных актов рекомендовать 

ФАС России при доработке Методики расчета экономически обоснованных затрат, 

учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных 

монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, 

утвержденной приказом ФСТ России от 28 сентября 2010 г. № 235-т/1, учесть следующие 

направления ее совершенствования: 

 9.3.1. Дифференциация подконтрольных и неподконтрольных затрат пригородных 

пассажирских компаний. 

Затраты пригородных пассажирских компаний (далее – ППК) фактически делятся 

на три основные группы – 1) возникающие в результате государственного регулирования 

тарифов на услуги по использованию инфраструктуры (неподконтрольные), 2) 

возникающие в результате обязательств по договорам с ОАО «РЖД» по использованию 

подвижного состава (неподконтрольные), 3) собственные затраты (подконтрольные). 

В отношении подконтрольных и неподконтрольных затрат большинством 

методических документов в регулируемых сферах установлены дифференцированные 

принципы в части расчета, отнесения таких затрат к экономически обоснованным, 

перечня подтверждающих документов и других условий. 

Целесообразно установить указанные дифференцированные принципы и в 

отношении пригородных пассажирских перевозок.  

9.3.2. Определение ставок платы за аренду и обслуживание подвижного состава по 

договорам с ОАО «РЖД». 

Данные расходы относятся к основной части расходов пригородных пассажирских 

компаний (далее – ППК), доля который в общих затратах составляет от 55 до 80%.  

Методика ФАС России № 1302/15 от 24.12.2015 устанавливает состав затрат по 

договорам с ОАО «РЖД», но не содержит правил определения предельного роста платы 

за эти услуги. 

При этом услуги по аренде оказываются по принципу «свободы договора» в рамках 

ГК РФ и не подлежат регулированию в соответствии с законодательством о естественных 

монополиях. 
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Оценка обоснованности затрат ОАО «РЖД» и формируемых на их основе ставок 

платы за услуги ОАО «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности (не включенным в 

перечень регулируемых услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2009 года № 643) осуществляется в рамках антимонопольного 

законодательства и находится исключительно в компетенции ФАС России.  

В этой связи целесообразно предусмотреть необходимость ежегодного 

рассмотрения ФАС России предлагаемых ОАО «РЖД» ставок платы на предмет 

отсутствия признаков монопольно высоких цен до осуществления процесса тарифного 

регулирования в субъектах Российской Федерации.  

9.3.3. Порядок определения пассажирооборота. 

Пассажирооборот устанавливается в договорах на транспортное обслуживание 

(Договоры) и в Комплексных планах транспортного обслуживания населения (КПТО).  

Необходимо предусмотреть в Методике порядок прогнозирования 

пассажирооборота в увязке с Договорами и КПТО, а также динамикой населенности и 

вагоно-километровой работы.  

9.3.4. Распределение затрат по субъектам Российской Федерации. 

Распределение затрат в соответствии с методикой ФСТ России № 235-т/1 

осуществляется «котловым» методом среди всех Субъектов. Прямой учет по субъектам 

предусмотрен только по лизингу.  

Необходимо перейти на прямое распределение затрат по субъектам там, где это 

возможно (например, ремонт пассажирских обустройств).  

Вместе с тем, порядок раздельного учета затрат субъектов естественных 

монополий, в том числе по субъектам Российской Федерации, определяется Минтрансом 

России, поэтому необходимо применить отсылочную норму на соответствующий приказ 

Минтранса России от 12 августа 2014 года № 225 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок» (далее – Порядок раздельного учета). Доработку 

осуществить с учетом пункта 9.4 настоящих рекомендаций.  

9.3.5. Введение понятия «технологический пробег» в отношении межсубъектных 

маршрутов.  

Полагаем целесообразным определение порядка отнесения затрат перевозчиков по 

межсубъектным маршрутам: 

- включенным в договор на транспортное обслуживание одним из субъектов 

Российской Федерации; 

- включенным в договор на транспортное обслуживание всеми субъектами 

Российской Федерации, но с разной составностью поездов. 

В частности, субъекты с менее интенсивным пассажиропотоком отказываются 

оплачивать расходы по обеспечению курсирования составности поездов и транспортной 

работе, которые заказывают соседние субъекты с большим пассажиропотоком.  

Но и у перевозчика отсутствует возможность изменения составности поезда в пути 

следования из-за технологии работы владельца инфраструктуры. То есть существует 

технологически обусловленный пробег излишней составности поездов.  

В этой связи целесообразно отнести расходы по «технологическому пробегу» на 

субъекты, которые заказывают больший объем транспортной работы.  
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9.3.6. Конкретизация перечня предоставляемых документов для обоснования 

затрат.  

По методике ФСТ России № 235-т/1 определение затрат на очередной период 

строится на прогнозных расчетах на основе данных отчетного (прошедшего года). Однако, 

нечеткость норм приказа ФСТ России от 19.08.2011 № 506-т не позволяет определить – 

необходимо ли органам регулирования субъектов Российской Федерации предоставлять 

договоры на текущий и очередной периоды. 

Необходимо конкретизировать положения Методики, указав, что отчетная 

документация представляется только за отчетный период, а договоры – за отчетный и (при 

наличии) за текущий периоды.  

9.3.7. Формализация метода индексации как в отношении тарифов, так и в 

отношении экономически обоснованных затрат. 

Метод экономически обоснованных затрат предполагает запрос большого объема 

первичной документации за отчетный период.  

При этом в условиях возможности проверки ППК органами регулирования раз в 

три года отсутствует необходимость ежегодного обязательного применения метода 

экономически обоснованных затрат. Кроме того, законодательством о естественных 

монополиях предусмотрен метод индексации тарифов, упрощающий процедуру 

регулирования и сокращающий количество запрашиваемых материалов. Mетод 

применяется в других отраслях, но по пригородным железнодорожным перевозкам не 

предусмотрен методикой.  

Целесообразно предусмотреть применение метода индексации в течение двух лет, 

следующих за годом проверки, или после применения метода экономически 

обоснованных затрат.  

9.3.8. Утверждение методики определения экономически обоснованных тарифов 

(ЭОУТ) с учетом необходимого уровня рентабельности в составе комплексной методики. 

Необходимо определение порядка расчета нормы прибыли (рентабельности) на 

капитал с учетом инвестиций, требуемых для развития железнодорожного транспорта 

(приобретения подвижного состава), учитываемой при определении размера 

экономически обоснованных затрат, нормативной прибыли и уровня экономически 

обоснованного тарифа. 

Так, отсутствие методики ЭОУТ не позволяет обосновать с правовой и 

экономической позиций размер требуемых инвестиций.  

9.3.9. Утверждение методики определения тарифов для населения и расчета 

потерь в доходах в составе комплексной методики. 

Отсутствие методики утверждения тарифов для населения приводит к различному 

подходу к установлению тарифов для населения. В отдельных случаях это приводит к 

искусственному занижению тарифов, неправомерности «де-юре» использования единого 

тарифа в границах субъектов или гибкого зонного тарифа в зависимости от дальности и 

пр.  

Принятие методики является необходимым условием унификации подходов к 

установлению тарифов в субъектах и определению окончательного размера потерь в 

доходах, а также требуемых субсидий.  
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9.4. Рекомендовать Минтрансу России внести изменения в Порядок раздельного 

учета. 

Целесообразно перейти на прямое распределение затрат по субъектам там, где это 

возможно (например, ремонт пассажирских обустройств).  

Для этого требуется внести изменения в приложение, определяющее правила 

распределения затрат по отдельным статьям в разрезе субъектов Российской Федерации. 

В частности, целесообразно предусмотреть ведение учета расходов на 

автоматизированную систему оплаты, контроля и учета проезда в пригородном 

сообщении (далее - АСОКУПЭ) по территориальному признаку их нахождения, 

конкретизировать правила распределения отдельных затрат (например, на оплату труда по 

работникам, занятым только в пределах Субъектов), другие изменения в привязке к 

местам возникновения затрат. 

По возможности следует применять метод прямого распределения затрат, 

вытекающих из параметров транспортного заказа одного из субъектов Российской 

Федерации (из договорных обязательств перевозчика перед конкретным субъектом 

Российской Федерации), правила распределения применять в отношении обязательств 

перевозчика, установленных правилами перевозок и иными нормативными и 

техническими актами в сфере организации пригородных перевозок железнодорожным 

транспортом.  

Кроме того, необходимо выделение из статьи общепроизводственных расходов 

0802 «Содержание ведомственной и сторожевой охраны» расходов по договорам охраны, 

связанных с обеспечением пригородных пассажирских перевозок (в том числе на охрану 

подвижного состава), в статью прямых производственных расходов и их распределение 

между субъектами Российской Федерации по территориальному признаку осуществления 

данных услуг по показателю «отправленные пассажиры». 
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