
1 
 

ИТОГИ VI СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
по вопросам тарифного регулирования в сферах ЖКХ, электроэнергетики, 

пассажирских перевозок: актуальные вопросы и нововведения, состоявшегося  
5-6 июля 2018 года в г. Архангельске 

 
В семинаре-совещании участвовали представители региональных органов власти, 

регулируемых организаций и потребителей, 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, в сфере 
пассажирских перевозок, а также проект методических указаний по расчету предельных 
индексов платы граждан за коммунальные услуги, разработанный Минэкономразвития 
России.  

По итогам семинара-совещания сформулирован ряд предложений по 
совершенствованию нормативно-правовых актов в рассматриваемых отраслях. Ниже 
представлено описание выявленных проблем и предлагаемых решений, сгруппированное по 
тематическим блокам. 

I - Общие вопросы тарифного регулирования 

I.1. Изменение порядка применения индексов платы граждан в случае роста 
платежа, связанного с изменением федерального законодательства 

Описание проблемы. Одной из причин превышения роста платы граждан за 
коммунальные услуги над установленными значениями может стать изменение федерального 
законодательства. Например, произошедшее изменение нормативов потребления по 
отоплению и ГВС по причине изменения Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 
№306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» 
привело к массовым превышениям индексов. Субъекты РФ были вынуждены вносить 
повышение индексов на согласование с представительными органами муниципальных 
образований, а депутаты муниципального уровня – согласовывать последствия федеральных 
решений. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России, Минстрою России внести 
поправки в законодательство, позволяющие не распространять ограничения роста платы за 
коммунальные услуги на случаи, когда такой рост обусловлен изменениями федерального 
законодательства. 

I.2. Доступность решений ФАС в области тарифного регулирования для 
профессионального сообщества 

Описание проблемы. В настоящее время по многим решениям ФАС России, 
опубликованным на официальном сайте, не указано их полного наименования, а указаны 
только номера решений (без названия), что существенно затрудняет поиск информации. 
Зачастую невозможно найти поиском сайта ФАС России решения по названию, организации, 
региону, сути решения, ключевым словам – база данных не находит решений по этим 
элементам логического поиска. Кроме того, отсутствие публично выраженной позиции 
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регулятора по многим спорным вопросам приводит к образованию разнонаправленной 
судебной практики и разных подходов к регулированию схожих правоотношений в субъектах 
РФ. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России: 
- организовать регулярную выгрузку решений о рассмотрении споров и тарифных 

разногласий, а также решений об установлении тарифов в справочные информационные 
системы «Консультант Плюс», «Гарант», а также рассмотреть возможность улучшения работы 
базы решений на официальном сайте ФАС России в части организации интуитивно понятного 
интерфейса и возможности логического поиска информации; 

- распространить практику подготовки и публикации обзоров судебной практики ФАС 
России на деятельность по тарифному регулированию; 

- активизировать разъяснительную работу по трактовке наиболее спорных вопросов 
законодательства о тарифном регулировании, в том числе путем издания информационно-
разъяснительным писем для широкого круга лиц. 

II - О проекте федерального закона «Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)» 

II.1. Синхронизация подходов к установлению предельных темпов роста тарифов 
с методиками по расчету тарифов для конкретных предприятий 

Описание проблемы. Сегодня принимаемые решения исходят из показателей прогноза 
Минэкономразвития России и предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги, 
которые доводятся до регионов. Методика определения ограничений на федеральном уровне 
не раскрывается широкому кругу пользователей. На практике тарифы, рассчитанные для 
конкретных компаний и потребителей по действующему законодательству, в эти ограничения 
не укладываются. Региональные органы регулирования, принимая тарифные решения, 
руководствуются федеральной методологией, нарушение которой несет административную и 
бюджетную ответственность. Принимая решения, соответствующие федеральным 
ограничениям, органы регулирования вынуждены формировать серьезные риски и «копить» 
нерешаемые проблемы, в частности, невозврат сглаживания НВВ РСК. 

Предлагаемое решение. Законом «Об основах государственного регулирования цен 
(тарифов)» необходимо определить обязательность синхронизации расчета федеральных 
ограничений тарифов с расчетом тарифов в регионах по действующим методикам. Во 
исполнении закона необходимо сбалансировать методологию принятия предельных уровней 
тарифов и тарифов на уровне субъектов российской Федерации. 

II.2. Учет амортизационных отчислений от стоимости активов, построенных за 
счет бюджетных средств 

Описание проблемы. Существует ряд регулируемых организаций, владеющих активами, 
построенными за счет бюджетных средств (в том числе в рамках реализации государственных 
программ). В случае, когда данные организации не реализуют утвержденные инвестиционные 
программы, они получают в тарифах и произвольно используют амортизационные отчисления 
по активам, в создание которых не вкладывались средства. Такая ситуация создает 
необоснованную тарифную нагрузку на потребителей. 
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Предлагаемое решение. Предусмотреть законопроектом следующую норму. Учет 
амортизационных отчислений по активам, созданным за счет бюджетных средств (после 
определенной законом даты), производить только в случае направления этих средств на 
реализацию инвестиционных программ. 

II.3. Учет расходов регулируемых организаций, которые несет организация до 
начала регулируемой деятельности 

Описание проблемы. Начиная осуществлять регулируемую деятельность, новые 
теплоснабжающие организации не имеют права получать с потребителей выручку из-за 
отсутствия тарифов (они еще не установлены), однако уже несут расходы по содержанию 
имущества и оплате труда, а также на топливо, компенсацию потерь, уплату налогов. Вопрос 
последующего учета этих расходов в настоящее время не регламентирован 
законодательством.  

Предлагаемое решение. В рамках законопроекта необходимо установить правовые 
основания для учета в следующем периоде регулирования расходов, которые несут 
регулируемые организации в период со дня подачи документов на установление тарифов до 
установления тарифов на их товары (услуги). 

 

II.4. Порядок установления льготных тарифов и компенсации 
ресурсоснабжающим организациям межтарифной разницы 

Описание проблемы. В настоящее время не существует правовых актов, которые 
регламентируют обязанность субъектов РФ утвердить порядок установления льготных 
тарифов и компенсации ресурсоснабжающим организациям межтарифной разницы. 

Зачастую данное обстоятельство усложняет процедуру взыскания выпадающих 
доходов вследствие установления льготных тарифов. 

Предлагаемое решение. Предусмотреть в рамках законопроекта обязанность субъектов 
РФ утвердить порядок компенсации ресурсоснабжающим организациям межтарифной 
разницы при установлении льготных тарифов. 

II.5. Организация подачи обосновывающих документов регулируемыми 
организациями в электронном виде 

Описание проблемы. Ежегодная подготовка и предоставление бумажных копий 
документов, многие из которых дублируются, является избыточным и не соответствует 
современным тенденциям. Хранение обосновывающих материалов в органах регулирования 
субъектов РФ фактически может рассматриваться как неэффективное использование средств 
региональных бюджетов, так как даже существующая инфраструктура как федеральных, так и 
региональных сегментов ФГИС «ЕИАС» позволяет уже сейчас осуществлять прием и 
хранение обосновывающих материалов в электронном виде. Кроме того, в настоящее время не 
существует единой информационной системы, позволяющей автоматизировать процессы 
тарифного регулирования. что идет вразрез с целями и задачами Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" 
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Предлагаемое решение. ФАС России в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика» предусмотреть разработку единой информационной системы, позволяющей 
автоматизировать функции органов регулирования тарифов. В рамках законопроекта 
предусмотреть обязанность предоставления регулируемыми организациями обосновывающих 
материалов в органы регулирования тарифов в электронном виде с использованием 
разработанной системы   

III - По вопросу совершенствования регулирования в сфере 
электроэнергетики 

III.1. Формирование прибыли электросетевых организаций 

Описание проблемы. Регулирование сетевых организаций с 2018 года осуществляется 
преимущественно методом долгосрочной индексации. В рамках этого подхода возможности 
регулируемых организаций по выплате дивидендов акционерам (в том числе государству) 
сильно ограничены. 

Действующим законодательством в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере электроэнергетики, включение в состав необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций, участвующей в расчете тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, расходов на выплату дивидендов не предусмотрено. Согласно 
разъяснениям ФАС России (письмо Руководителя ФАС России от 20 ноября 2017 г. № 
ИА/80721/17), источником дивидендных выплат может являться лишь прибыль, 
сформированная за счет экономии. В то же время правоприменительная практика не говорит 
об однозначных гарантиях сохранения сэкономленных средств за компанией. Кроме того, 
экономия зачастую является источником финансирования соответствующих мероприятий по 
сокращению издержек и не может быть трансформирована в доход акционера. 

В то же время в коммунальном комплексе, в сфере сбыта электроэнергии, уже 
предусмотрена предпринимательская прибыль при формировании НВВ регулируемых 
организаций (целевое расходование которой законодательством не предусматривается). Такая 
ситуация снижает инвестиционную привлекательность электросетевого хозяйства по 
сравнению с другими регулируемыми отраслями. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России внести изменения в нормативные 
и методические документы по расчету тарифов методом долгосрочной индексации, 
предусмотрев нормативный, а не целевой характер формирования прибыли. 

III.2. Создание механизмов для консолидации электросетевых активов 

Описание проблемы. В результате реализации мер по консолидации электросетевых 
активов (тарифы «монопотребителя» и «критерии ТСО») сократилось количество 
электросетевых организаций, участвующих в формировании «котловых» тарифов. В то же 
время из 958 ТСО, лишившихся статуса электросетевой компании, решение о консолидации 
приняло 170 организаций (а консолидация путем объединения в МРСК составила всего лишь 
2%). Таким образом, фактическое сокращение числа ТСО может не принести положительных 
эффектов. 
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Одной из проблем, препятствующих процессу укрупнения ТСО, является отсутствие 
прозрачного источника финансирования выкупа активов. Так, позиция регулирующих органов 
по вопросу учета в инвестиционных программах выкупа активов, до сих пор не определена. 

Предлагаемое решение. Для создания эффективного механизма консолидации 
представляется разумным учет следующих мер: 

- рекомендовать Минэнерго России разработать и внедрить в обязательную практику 
работы единые технические стандарты эксплуатации объектов электросетевого хозяйства; 

- рекомендовать ФАС России и Минэнерго России разработать требования к 
программам консолидации; 

- рекомендовать Минэнерго России учесть в законодательстве возможность учета в 
инвестиционных программах проектов по выкупу сетей; 

- рекомендовать ФАС России пересмотреть ряд положений тарифного регулирования 
(например, дифференциация коэффициента эластичности - коэффициент выше при 
консолидации). 

III.3. Совершенствование порядка исключения избыточных доходов 
электросетевых организаций 

Описание проблемы. Действующее законодательство предполагает исключение дохода, 
полученного сверх учтенного в тарифном решении. При этом зачастую применение 
указанного принципа приводит к отрицательным значениям НВВ, что не только ставит под 
вопрос развитие организаций, но и их фактическое существование. Встречаются примеры 
установления нулевых тарифов для электросетевых компаний.  

При этом в отличии от крупных ТСО, для малых компаний этапность учета 
фактических результатов их деятельности законом не предусмотрена. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России предусмотреть законодательную 
возможность частичного учета фактически полученной дополнительной выручки и 
недополученных доходов для малых ТСО. 

IV - По вопросу совершенствования регулирования в сфере теплоснабжения 

IV.1. Доведение до сведения потребителей информации о том, что в отдельных 
случаях с 1 января 2019 года прекращается регулирование тарифов в сфере 
теплоснабжения 

Описание проблемы. С 1 января 2019 года прекращается регулирование тарифов в 
сфере теплоснабжения (в отдельных случаях), о чем фактически неизвестно широкому кругу 
потребителей.  

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России и Минэнерго России обязать 
регулируемые организации, в отношении которых с 1 января 2019 года прекращается 
регулирование тарифов, довести соответствующую информацию до сведения потребителей. В 
том числе рекомендовать сообщить потребителям - бюджетным организациям о том, что им 
необходимо принять меры по организации закупочно-договорной работы энергоресурсов по 
ценам, определенным соглашением сторон (если их поставщики тепловой энергии выходят из 
под регулирования тарифов). 
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IV.2. Совершенствование методологии учета резерва по сомнительным долгам 

Описание проблемы. Пунктом 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 
предусмотрена возможность учета резервов по сомнительным долгам теплоснабжающих 
организаций в размере 2% от тарифной выручки по группе «население». На практике 
трактовка и применение данного пункта от региона к региону существенно различается. По 
небольшому количеству предприятий регуляторы учитывают резерв по сомнительным долгам 
размере 2% от НВВ по населению и далее, при расчете фактических корректировок НВВ 
принимают факты списания в соответствии с налоговым законодательством (то есть по факту 
тарифом компенсируется только фактическое списание). По ряду регионов регуляторы 
принимают в НВВ фактически подтвержденное списание по предшествующим периодам. Есть 
предприятия, у которых даже фактическое списание дебиторской задолженности, 
произведенное по решениям судов, со справками о невозможности взыскания и т.д., 
регуляторы не приняли и не включили в НВВ ни разу. Регуляторы, зачастую, ссылаясь на 
формулировку п.47 принимают списание только по населению (не в план, а по факту), что 
также лишено здравого смысла. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России сформулировать в нормативных 
актах более четкие критерии учета резервов по сомнительным долгам и списания дебиторской 
задолженности, чтобы они были едиными и обязательными для всех. Предлагается привязать 
расходы по сомнительным долгам, учитываемые при формировании НВВ, к фактически 
произведенному списанию в последнем полном году, по которому есть отчетность, в 
соответствии с налоговым законодательством (то списание, которое принимается при 
исчислении налога на прибыль), без привязки к категориям потребителей (население), но с 
ограничением в %-х от общего уровня НВВ. 

IV.3. Исправление ошибок и устранение пробелов в действующих методических 
указаниях по расчету тарифов 

Описание проблемы. В действующих методических указаниях по расчету тарифов 
содержится ряд пробелов, неточностей, ошибок. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России организовать работу по 
комплексной переработке действующих методических указаний по расчету тарифов в сфере 
теплоснабжения с целью исправления существующих ошибок. 

V - По вопросу совершенствования регулирования в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

V.1. Формирование перечня документов, необходимых для подтверждения 
недополученных доходов 

Описание проблемы. Пунктами 2 и 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения предусмотрено возмещение регулируемым организациям недополученных 
доходов за прошлые периоды регулирования, но не сформирован конкретный перечень 
документов, которым подтверждается экономическая обоснованность недополученных 
доходов. 
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Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России дополнить п.15 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, определив исчерпывающий 
перечень документов, необходимых для подтверждения регулируемой организацией 
экономической обоснованности недополученных доходов за прошлые периоды 
регулирования. 

V.2. Совершенствование порядка сглаживания НВВ 

Описание проблемы. В действующих нормативно-правовых актах в сфере 
водоснабжения и водоотведения недостаточно урегулирован порядок сглаживания НВВ в 
долгосрочном периоде. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России внести изменения в методические 
указания и правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ 
организаций, осуществляющих ГВС, ХВС и водоотведение. Предусмотреть, что в случае 
принятия органом регулирования решения о сглаживании НВВ в текущем году, одновременно 
должны быть приняты следующие решения: 

- о корректировке производственных программ в этом же году долгосрочного периода 
регулирования тарифов; 

- о корректировке включенных в расчет тарифов в этом же году долгосрочного периода 
регулирования конкретных статей расходов РО на сумму средств, изъятых в целях 
сглаживания НВВ (или о финансировании части расходов за счет привлечения заемных 
средств); 

- о конкретном годе, в котором изъятая сумма будет возвращена регулируемой 
организации с учетом индексации, согласно прогнозу СЭР. 

V.3. Исправление ошибок и устранение пробелов в действующих методических 
указаниях по расчету тарифов 

Описание проблемы. В действующих методических указаниях по расчету тарифов 
содержится ряд пробелов, неточностей, ошибок. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России организовать работу по 
комплексной переработке действующих методических указаний по расчету тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения с целью исправления существующих ошибок. 

V.4. Совершенствование методики раздельного учета расходов 

Описание проблемы. 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. 

Предлагаемое решение. 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.  
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V.5 Исключение из базового уровня операционных расходов на химреагенты. 
Описание проблемы. В соответствии с Основами ценообразования и Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
расходы на приобретение химических реагентов входят в состав операционных расходов, 
которые в течение долгосрочного периода регулирования корректировке не подлежат. 

При этом объемы оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения подлежат 
уточнению каждый год в течение долгосрочного периода регулирования. Объем потребления 
реагентов напрямую зависит от объемов отпуска услуг. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России рассмотреть возможность 
внесения изменений в Основы ценообразования и Методические указания по исключению 
расходов на приобретение химреагентов из состава операционных затрат, и рассчитывать их 
по аналогии с затратами на приобретение электрической энергии (исходя из удельных 
расходов в расчете на объем поданной воды (приняты сточных вод). 

VI - По вопросу совершенствования регулирования в сфере вывоза и 
утилизации твердых коммунальных отходов 

VI.1. Синхронизация срока утверждения производственной программы 
регулируемой организации и срока утверждения тарифов 

Описание проблемы. В соответствии с Правилами разработки, согласования, 
утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с ТКО, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 №424 (далее – Правила  
№ 424) производственная программа утверждается в срок до 1 декабря года, 
предшествующего году начала реализации производственной программы. 

При этом в соответствии с Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с 
ТКО, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, тарифы 
устанавливаются органом регулирования не позднее 20 декабря года, предшествующего 
очередному периоду регулирования. Расчет тарифа определяется из показателей 
производственной программы (как отношение финансовых потребностей к объему 
оказываемых услуг). 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России внести изменения в 
законодательство (Правила № 424), предусматривающие утверждение производственной 
программы органом регулирования в срок, соответствующий сроку утверждения тарифов. 

VI.2. Учет компенсации расходов по временному хранению ТКО 

Описание проблемы. Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» предусмотрены площадки временного накопления ТКО в целях 
дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования отходов. 

Предлагаемое решение. С учетом отсутствия в Методических указаниях расходов РО 
по накоплению (временному складированию до 11 мес.) ТКО, необходимо законодательное 
закрепление источника возмещения данных расходов РО. 
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VI.3. Пересмотр порядка учета платы за обращение с ТКО при расчете 
предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги 

Описание проблемы. В настоящее время федеральные нормативные правовые акты, 
регулирующие сферу обращения с ТКО, сформированы неокончательно. Периодически 
происходит «донастройка» федерального законодательства. Так, например, подготовлены 
изменения, предусматривающие учет в составе единого тарифа регионального оператора 
расходов на обработку ТКО и уборку мест погрузки ТКО, приобретение контейнеров и 
бункеров. При этом единые тарифы региональных операторов уже действуют в «пилотных» 
регионах. Таким образом, произойдет изменение тарифов в сторону увеличения по 
независящим от субъектов РФ причинам. 

Кроме того, ФАС России подготовлен проект внесения изменений в нормативные 
правовые акты, предусматривающий снятие ограничения единого тарифа регионального 
оператора, устанавливаемого исходя из не превышения над стоимостью услуг, определенной 
по результатам конкурсного отбора. Таким образом, ФАС России признает необходимость 
дополнительного роста платы граждан за услугу регионального оператора, что совершенно не 
отражено в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 
№400. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать Минэкономразвития России и ФАС России на 
переходный для всех субъектов РФ период внедрения новой модели регулирования сферы 
обращения с ТКО вывести из Основ формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в РФ плату за обращение с ТКО. 

VII – О проекте методики по расчету предельных индексов изменения 
платы граждан за коммунальные услуги 

Описание проблем, не учтенных в проекте методики. 
1. Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги фактически существует 

только для органов власти, но не распространяется на ресурсоснабжающие организации. При 
этом во многих случаях рост тарифов обусловлен либо изменениями федерального 
законодательства, либо требованиями федеральных нормативных правовых актов, 
регламентирующих установление тарифов на коммунальные услуги. Таким образом, регионы, 
с одной стороны обязаны, обеспечить для ресурсоснабжающих организаций экономически 
обоснованный уровень тарифов, соответствующий федеральным нормам права, с другой 
стороны – не могут превысить федеральные ограничения по росту платы.  

Системной ошибкой проекта Методики является подход по распределению среднего по 
стране индекса платы, определенного Прогнозом социально-экономического развития РФ, 
между регионами. Поскольку плата формируется на основе норм права и единых федеральных 
методологий, предлагается формирование расчетных средних индексов по каждому региону, 
как базы для формирования итоговых средних индексов по стране единственно корректным 
подходом. 

2. Проект Методики, как и действующая методика, предполагая ограничения индекса 
изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, никаким образом не 
учитывает абсолютные значения размера платежей граждан. В условиях значительного 
диапазона тарифов на коммунальные услуги, закономерно объясняемого разными способами 
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производства ресурса, технологическими, географическими различиями условий 
предоставления коммунальных ресурсов, ограничения по динамике вносимой гражданами 
платы приводят к некорректной поддержке потребителей, имеющих меньший размер платы, 
но больший темп ее изменения. При этом важно учитывать, что низкие размеры платы имеют 
большую тенденцию к росту. Например, при тарифе на водоснабжение в размере 20 руб./куб.м 
рост тарифа на 30% дает тариф 26 руб./куб.м и превышение роста совокупного платежа над 
установленными ограничениями. Возникает необходимость согласовывать данное 
превышение, а в случае отказа – субсидировать. Но это некорректно по отношению к 
потребителям, оплачивающим ресурс по тарифу 60 руб./куб.м. при прочих равных условиях. 

3. В соответствии с проектом Методики «плата населения за коммунальные услуги 
растет не вследствие увеличения затрат регулируемых организаций, а при условии 
опережающего улучшения состояния коммунальной инфраструктуры и роста эффективности 
использования ресурсов, выделяемых в сфере ЖКХ». Однако, «улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры» и является следствием «увеличения затрат регулируемых 
организаций». На текущий момент для многих, особенно дотационных субъектов Российской 
Федерации, имеющих соглашения с Минфином России о недопущении новых региональных 
полномочий и роста расходов региональных бюджетов, остро стоят вопросы высокого износа 
коммунальной инфраструктуры. В этой ситуации инструменты концессии или реализации 
инвестиционных программ регулируемых организаций являются единственным способом 
решения вопросов обновления инфраструктуры. Эти инструменты требуют на старте 
повышенных ростов тарифов и, соответственно, больших величин предельных индексов.   

Проект Методики не учитывает эти факторы и приоритеты государственной политики 
в сфере ЖКХ, в частности, определенные Указом Президента РФ от 21.12.2017 №618. Также 
примером неучтенных приоритетов можно назвать необходимость снижения перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике, что также требует повышенных темпов роста платы за 
коммунальные услуги. 

4. В проекте Методики используется показатель «веса» региона, который определяется 
на основе данных формы Росстата № 22-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунальных 
организаций в условиях реформы», предоставляемой органами местного самоуправления и 
юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению и 
бюджетофинансируемым организациям. При этом, в рамках государственного тарифного 
регулирования неоднократно выявляются случаи представления юридическими лицами в 
территориальные органы Росстата недостоверной статистической информации. 

 
Предлагаемое решение. 
Рекомендовать Минэкономразвития России пересмотреть формирование модели 

расчета индексов с расчета «распределение сверху» на модель «формирования индекса 
снизу».  

VIII – По вопросу совершенствования регулирования в сфере пригородных 
пассажирских перевозок 

VIII.1. Решение вопроса о порядке формирования ставок ОАО «РЖД» на услуги 
по подвижному составу 

Описание проблемы.  
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В конце 2015 года утверждена методика расчета ставок ОАО «РЖД» на услуги по 
подвижному составу, которая закрепляет те принципы расчета ставок, которые 
практиковались ОАО «РЖД» на протяжении последних лет (вступление ее в силу отложено до 
2019 года). В 2017 году ФАС подготовлен проект методики, определяющей принципиально 
новые принципы расчета ставок, призванный существенно снизить издержки ППК по данным 
услугам. Однако решение проблемы споров и судебных разбирательств по обоснованной 
величине данных расходов не гарантировано. Отсутствие понятого юридического статуса 
методик может еще больше запутать ситуацию. Вследствие отсутствия полномочий у ФАС по 
утверждению тарифов на соответствующие услуги у владельца подвижного состава не 
возникает обязанности оказания услуг по ставкам, рассчитанным в соответствии с методикой, 
у регионального органа регулирования не возникает обязанности применять ставки, 
рассчитанные по методике, при расчете экономически обоснованных расходов ППК). 

 
Предлагаемое решение. 
Рекомендовать ФАС России определить экономически обоснованный уровень ставок 

ОАО «РЖД» в рамках процедур, предусмотренных антимонопольным (а не тарифным) 
законодательством, и обязать поставщика, занимающего доминирующее положение на 
соответствующем рынке, применять данные ставки в расчетах за предоставляемые услуги. 

VIII.2. Совершенствование методических указаний по расчету экономически 
обоснованных расходов пригородных пассажирских компаний 

Описание проблемы.  
Новая методика по расчету экономически обоснованных расходов ППК разработана и 

утверждена ФАС России в 2017 году. Однако новая редакция документа по-прежнему не 
отвечает ряду ключевых требований к современным системам тарификации. 

1. У перевозчика отсутствует стимул к «борьбе за пассажира» и повышению качества 
услуг.  

а) Перевозчику безопаснее работать без совершенствования маркетинговой политики, 
так как риски от ее внедрения несет перевозчик, а выгодны за ним не сохраняются.  

б) В методике одновременно отсутствуют исчерпывающие правила расчета тарифов 
для пассажиров и перечислено слишком много ограничений, учитываемых при их расчете. 
Это не позволит перевозчику проводить гибкую тарифную политику в целях увеличения 
пассажирооборота, не исключит субъективизм регулятора и будет способствовать 
формированию разногласий и споров. 

в) Логика расчета затрат «факт за вычетом нецелевого использования средств с учетом 
индексации и изменения объемов работы» не учитывает возможность повышения затрат, 
обусловленного и обоснованного ростом качества обслуживания и борьбой с безбилетниками 
(охрана, уборка, численность разъездных кассиров). 

2. Методика содержит не исчерпывающие нормы по определению расходов на услуги 
ОАО «РЖД» по подвижному составу и ряда других показателей.  

3. Методика содержит противоречия в тексте и формулах. Ряд положений 
методических указаний не учтен в расчетных формулах, ряд положений методических 
указаний противоречат друг другу. 
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Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России организовать работу по 
комплексной переработке действующих методических указаний по расчету экономически 
обоснованного уровня затрат ППК. 

VIII.3. Урегулирование вопроса по учету инвестиций в сфере пригородных 
железнодорожных пассажирских перевозок 

В действующей нормативно-правовой базе отсутствуют положения, 
регламентирующие разработку и согласование инвестиционной программы, содержание 
инвестиционной программы. 

Предлагаемое решение. Рекомендовать ФАС России разработать и утвердить порядок 
разработки и согласования инвестиционных программ в сфере пригородных 
железнодорожных пассажирских перевозок. 


