
Методика расчета предельных интегральных индексов изменения 

ставок платы на услуги открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» по аренде и обслуживанию подвижного состава, 

оказываемые пригородным пассажирским компаниям 

 

1. Расчет предельных интегральных индексов изменения ставок платы 

на услуги открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

по аренде и обслуживанию подвижного состава, оказываемые пригородным 

пассажирским компаниям осуществляется с учетом: 

параметров прогноза социально–экономического развития Российской 

Федерации, опубликованных на официальном сайте Министерства 

экономического развития Российской Федерации;  

индексов изменения объемов регулируемых транспортных услуг; 

доли затрат, зависящих и независящих от объемов услуг; 

структуры расходов ОАО «РЖД» по основным статьям.  

2. Предельно допустимые интегральные индексы изменения ставок 

платы на услуги ОАО «РЖД» по аренде и обслуживанию подвижного 

состава, оказываемые пригородным пассажирским компаниям, определяются 

как средневзвешенные относительно структуры затрат индексы изменения 

затрат с разбивкой по элементам затрат в периоде регулирования 

относительно предыдущего (текущего) периода. 

3. Индекс изменения затрат по соответствующей услуге ОАО «РЖД» 

определяется по каждому элементу затрат как отношение прогнозируемых на 

очередной период регулирования затрат по элементу к советующим затратам 

в  предыдущем периоде. 

4. Расходы по виду услуги ОАО «РЖД» определяются по каждому 

элементы затрат с учетом соответствующих каждому элементу: 

параметров прогноза социально–экономического развития Российской 

Федерации, опубликованных на официальном сайте Министерства 

экономического развития Российской Федерации (далее – Прогноз);  

индексов изменения объемов услуг; 

доли затрат, зависящих и независящих от объемов услуг. 

5. Расчет величины расходов на очередной период регулирования 

производится по каждой статье затрат на основании базового периода. 

При первичном регулировании определение структуры и 

обоснованности затрат производится по трехлетнему периоду, 

предшествующему текущему. 

В последующих периодах регулирования базовый период определяется 

следующим образом:  
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- в случае, если по текущему периоду отсутствуют документы, 

подтверждающие в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, структуру и обоснованность затрат по 

соответствующей статье за данный период, то за базовый период 

принимается отчетный период; 

- в случае, если по текущему периоду структура и обоснованность 

затрат по соответствующей статье подтверждены в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, то за базовый 

период принимается текущий период. 

6.  Определение уровня затрат по соответствующему элементу 

затрат на оказание ОАО «РЖД» услуги производится методом минимизации, 

то есть путем выбора наименьшей величины затрат - исходя из расчетного 

уровня затрат по элементу в соответствии с Прогнозом или исходя из 

соответствующего предложения  ОАО «РЖД».   

7.  Величина расходов в очередном периоде регулирования (Ео), 

определяемая по элементам затрат для каждого вида услуг ОАО «РЖД», 

рассчитывается (кроме амортизационных отчислений) по формуле: 

   

Ео
 = Етек  × Ио × (1+Дз × ИОРо ), руб., где: (1) 

 

Еотч - величина расходов за базовый период, руб.; 

Ио - индекс цен (тарифов) очередного периода, применяемый к 

элементу затрат, определенный в соответствии с Прогнозом, а 

также с учетом оперативных данных Росстат России;  

Дз - доля расходов, зависящих от объемов работ (услуг); 

ИОРо - индекс изменения объемов работ по соответствующему виду 

транспортных услуг в очередном периоде по сравнению с 

текущим периодом. 

 

Величина расходов в текущем периоде регулирования (Ет), 

определяемая по элементам затрат каждого вида услуг, рассчитывается по 

формуле (кроме амортизационных отчислений): 

   

Ет
 = Еотч × Ит  × (1+Дз × ИОРт ), руб., где: (2) 

 

Еотч - величина расходов за базовый период, руб.; 

Ит - индекс цен (тарифов) текущего периода, применяемый к 

элементу затрат, определенный в соответствии с Прогнозом, а 

также с учетом оперативных данных Росстат России;  

Дз - доля расходов, зависящих от объемов работ (услуг); 
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ИОРт - индекс изменения объемов работ по соответствующему виду 

транспортных услуг в текущем периоде по сравнению с 

отчетным  периодом. 

  

После определения  расходов на очередной период регулирования по 

всем статьям дополнительно могут быть учтены следующие расходы: 

- расходы, прогнозируемые в очередном периоде регулирования, 

направленные на восстановление режима полного рабочего времени, 

согласованного на текущий период регулирования размера средней 

заработной платы, планово-нормативных объемов капитального ремонта в 

случае, если соответствующие временные административные меры были 

реализованы в текущем периоде регулирования; 

- снижение расходов от реализации инвестиционных проектов, 

направленных на повышение эффективности деятельности субъекта 

регулирования в течение периода окупаемости проектов, а также в течение 

двух лет после завершения данного периода. 

В случае, если по оперативной отчётности ОАО «РЖД» за текущий 

период темпы роста расходов по элементу затрат превышают применяемый к 

нему индекс цен (тарифов), определенный на основании Прогноза, 

проводится анализ соответствующих оперативных данных Росстата России о 

фактической динамике соответствующих дефляторов. Если индекс 

изменения цен (тарифов) по оперативным данным Росстат России превышает 

прогнозные индексы социально-экономического развития Российской 

Федерации, индексы-дефляторы, применяемые в расчетах  расходов на 

соответствующий период, могут быть скорректированы. При этом в качестве 

нового индекса-дефлятора применяется меньшая из двух величин (индекс 

изменения цен (тарифов) по оперативным данным Росстат России или  

фактические темпы роста расходов ОАО «РЖД»).  

8. Индекс изменения объемов работ рассчитывается отдельно по 

каждому виду услуг следующим образом: 

- индекс изменения объемов работ по виду услуг в текущем периоде по 

сравнению с отчетным периодом (ИОРт): 

 

ИОРт = (ОРт - ОРотч)/ ОРотч, где: (3) 

 

ОРт - объем (прогноз объема) работ ОАО «РЖД» по виду услуг в 

текущем периоде; 

ОРотч - объем работ ОАО «РЖД» по виду услуг в отчетном периоде. 
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- индекс изменения объемов работ по виду транспортных услуг в 

очередном периоде по сравнению с текущим периодом (ИОРо): 

 

ИОРо = (ОРо - ОРт)/ ОРт, где: (4) 

 

ОРо - прогноз объемов работ ОАО «РЖД» по виду услуг, 

ожидаемый в очередном периоде; 

ОРт - объем (прогноз объема) работ ОАО «РЖД» по виду  

транспортных услуг в текущем периоде. 

 

 

9. Расчет размера расходов на очередной период регулирования, 

производится в следующем порядке: 

9.1. Затраты на оплату труда (Фо) на очередной период рассчитываются 

по формуле: 

 

Фо =Ф(т)
 × Иф(о) × (1+Дф × ИОРо), руб., где: (5) 

 

Фт - фонд оплаты труда в текущем периоде, руб.; 

Иф(о) - значение индекса потребительских цен в очередном периоде к 

текущему периоду, определенное в соответствии с Прогнозом;  

Дф - доля расходов на оплату труда, зависящих от объемов работ. 

 

 

Ф(т) =Ф(б)
 × Иф(т) × (1+Дф × ИОРо), руб., где: (6) 

 

Ф(б) - фонд оплаты труда в базовом периоде, руб.; 

Иф(т) - значение индекса потребительских цен в текущем периоде к 

отчетному периоду, определенное в соответствии с Прогнозом.  

  

9.2. Отчисления на социальные нужды (Оо) на очередной период 

рассчитываются по формуле: 

 

Ор = Фо × Кс, руб.,    где: (7) 

 

Кс  - коэффициент начислений на расходы на оплату труда. 

 

Отчисления на социальные нужды (Оо) на текущий период 

рассчитываются по формуле: 
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Ор = Ф(т) × Кс, руб. (8) 

 

9.3. Затраты на ГСМ на очередной период регулирования (Згсм
о), 

рассчитываются следующим образом: 

 

Згсм
о =Згсм (т)

 × Игсм(о) × (1 + Дгсм × ИОРо), руб.,  где: (9) 

 

Згсм (т) - затраты за текущий период на ГСМ, руб.; 

Игсм(о) - значение индекса цен на производство нефтепродуктов на 

очередной период, определенное в соответствии с Прогнозом; 

Дгсм - доля затрат на ГСМ, зависящих от объемов работ; 

ИОРо - индекс изменения объемов работ по виду услуг в очередном 

периоде по сравнению с текущим периодом. 

 

Згсм(т)
 =Згсм (б)

 × Игсм(т)  × (1 + Дгсм × ИОРт), руб.,  где: (10) 

 

Згсм (б) - затраты за базовый период на ГСМ, руб.; 

Игсм(т) - значение индекса цен на производство нефтепродуктов на 

текущий период регулирования, определенное в соответствии с 

Прогнозом; 

Ит(о) - значение индекса цен на производство нефтепродуктов на 

очередной период, определенное в соответствии с Прогнозом; 

ИОРт - индекс изменения объемов работ по виду услуг в текущем 

периоде по сравнению с отчетным  периодом. 

  

9.4. Затраты на капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое 

обслуживание основных средств: 

   

Зp(i)
о = Зр (т)i

 × Ирем(о) × (1+Дрем ×  ИОРо), руб., где: (11) 

 

Зрi 
о -  затраты на очередной период на соответствующий вид 

ремонта, технического обслуживания или содержание, руб.; 

Зрi (т) - затраты за текущий период на соответствующий вид ремонта, 

техническое обслуживание или содержание основных средств,  

руб.; 

Ирем(о) - значение индекса цен производителей промышленной 

продукции для внутреннего рынка без продукции топливно-

энергетического комплекса на очередной период, 
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определенное в соответствии с Прогнозом; 

Дрем - доля затрат на соответствующие виды мероприятий, 

зависящих от объемов работ; 

i - наименование ремонта, технического обслуживания и т.п.  

 

   

Зp(т)i = Зр (б)i
 × Ирем(т) × (1+Дрем × ИОРт  ), руб., где: (12) 

 

Зр (б)i - затраты за базовый период на соответствующий вид ремонта, 

техническое обслуживание или содержание тяги, путей и 

искусственных сооружений, руб.; 

Ирем(т) - значение индекса цен производителей промышленной 

продукции для внутреннего рынка без продукции топливно-

энергетического комплекса на текущий период, определенное 

в соответствии с Прогнозом. 

 

9.5. Затраты на электроэнергию (Зэ
о)  на очередной  период 

рассчитываются по формуле: 

   

Зэ
о =Зэ(т)

 × Иэ(о) × (1+Дэ × ИОРо), руб.,  где: (13) 

 

Зэ(т) - затраты на электроэнергию в текущем периоде, руб.; 

Иэ(о) - значение индекса роста цен на электроэнергию для всех 

категорий потребителей, за исключением населения, на 

очередной период, определенное в соответствии с Прогнозом; 

Дэ  - доля затрат на электроэнергию, зависящих от объемов работ. 

 

Зэ(т)
 =Зэ(б)

 × Иэ(т) × (1+Дэ × ИОРт), руб.,  где: (14) 

 

Зэ(б) - затраты на электроэнергию в базовом периоде, руб.; 

Иэ(т) - значение индекса роста цен на электроэнергию для всех 

категорий потребителей, за исключением населения, на 

текущий период, определенное в соответствии с Прогнозом. 

 

9.6. Прочие материальные затраты (Зпмз
о) на очередной период 

определяются по формуле: 

   

Зпмз 
о = Зпмз (т)× ИПЦпмз(о)× (1+Дпмз× ИОРо), руб.,  где:     (15) 

 

Зпмз(т) - прочие материальные затраты за текущий период, руб.; 
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ИПЦпмз(о) - значение индекса потребительских цен на очередной период, 

определенное в соответствии с Прогнозом; 

Дпмз - доля прочих материальных затрат, зависящих от объемов 

работ. 

  

Зпмз (т) = Зпмз (б)× ИПЦпмз(т)× (1+Дпмз× ИОРт), руб.,  где:     (16) 

 

Зпмз(б) - прочие материальные затраты за базовый период, руб.; 

ИПЦпмз(т) - значение индекса потребительских цен на текущий период, 

определенное в соответствии с Прогнозом. 

  

 

9.7. Амортизационные отчисления в очередном периоде (АО) 

рассчитывается по формуле: 

 

отч

тек
увид

о

А

А
АА  , руб., где: (17) 

 

Авид у - расходы на амортизацию в части услуг по соответствующему 

виду услуги в отчетном периоде, руб.; 

Атек - расходы на амортизацию в текущем периоде, руб.; 

Аотч - расходы на амортизацию в отчётном периоде, руб. 

  

9.8. Прочие расходы на очередной период рассчитываются по 

формуле (Рп
о): 

(18) 

Рп
о = Рпт× ИПЦо×(1 + Дпр ×  ИОРо)+ Нр  +Лр, руб. где:  

 

Рпт - прочие расходы за текущем период, связанные с оказанием 

регулируемых услуг, руб.; 

ИПЦо - значение индекса потребительских цен на очередной период, 

определенное в соответствии с Прогнозом; 

Дпр - доля прочих расходов, зависящих от объемов работ; 

Нр - налог на имущество, планируемый на очередной период 

регулирования, руб.; 

Лр - расходы на аренду и лизинг, планируемые на очередной период 

регулирования, руб. 

 

Рпт
 = (Рпб – Нб – Лб)×ИПЦт× (1 + Дф × ИОРт )+ Нр  +Лр, руб. где:  
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Рпб - прочие расходы за базовый период, связанные с оказанием 

услуг, руб.; 

Нб - налог на имущество в базовом периоде, руб.; 

Лб - сумма расходов на аренду и лизинг в базисном периоде, руб.; 

ИПЦт - значение индекса потребительских цен на текущий период, 

определенное в соответствии с Прогнозом; 

Нр - налог на имущество, планируемый на очередной период 

регулирования, руб.; 

Лр - расходы на аренду и лизинг, планируемые на очередной период 

регулирования, руб. 

 

 

9.9. Расчет ожидаемых в периоде общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, (Pпроизв+Рхоз) производится по следующей 

формуле: 

 (19) 

Pпроизв + Рхоз = (Рпроизв + Рхоз
 ± Δ(Pпроизв+Рхоз)кор) × ИПЦ(без ТЭК), где:        

 

Рпроизв - величина общепроизводственных расходов за 

предшествующий период, руб.; 

Рхоз - величина общехозяйственных расходов за 

предшествующий период, руб.; 

Δ(Pпроизв+Рхоз)кор - величина корректировки общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, производимой с 

учетом выявленных по данным отчетности за 

текущий период избыточных и 

непроизводительных расходов, изменения 

структуры затрат в связи с незапланированным 

ростом цен на продукцию и услуги, необходимые 

для осуществления регулируемой деятельности, 

внедрением инновационных технологий и 

внедрением новой техники и оборудования, руб.; 

ИПЦ(без ТЭК)  - значение индекса изменения цен производителей 

промышленной продукции (без продукции 

топливно-энергетического комплекса), 

установленного в процентах, на период. 

 


