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Цели закона

Ø защита интересов потребителей товаров (работ, услуг) регулируемых 
субъектов 

Ø обеспечение доступности товаров (работ, услуг) регулируемых субъектов 
для потребителей 

Ø достижение оптимального сочетания экономических интересов 
потребителей и регулируемых субъектов 

Ø обеспечение устойчивого развития экономики на основе долгосрочного 
регулирования цен (тарифов) и роста благосостояния населения

Ø создание условий для развития конкуренции
Ø создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 

ресурсосберегающих технологий в производственных процессах
Ø создание инвестиционной привлекательности отраслей для обеспечения 

устойчивого функционирования и развития инфраструктуры
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Основные новации законопроекта о 
госрегулировании тарифов

Ø Рассмотрение в одном нормативном акте основных вопросов 

деятельности регулятора (сферы регулирования, порядок 
расчета НВВ и тарифов, процедурные вопросы, вопросы 

контрольно-надзорной деятельности, утверждения 
инвестпрограмм, раскрытие информации и др.)

Ø Попытка унификации принципов определения расходов

Новации «по существу»
Ø Расширение полномочий советов потребителей

Ø Приоритетный метод регулирования – регулирование на основе 

эталонов затрат (другие методы применяются только в случае 

отсутствия эталонов)

Ø Установление долгосрочных цен (а не параметров или выручки)
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За рамками законопроекта: несбалансированная 
тарифная политика

Ø Законопроект не решает фундаментальной проблемы  
современного регулирования: несоответствие целевых 
параметров роста тарифов на макроуровне издаваемым 
методикам по расчету тарифов конкретных организаций

Ø Законом необходимо определить
Ø информационный статус прогноза МЭР по темпам роста цен
Ø расчет предельных уровней тарифов исходя из методик и методов 

регулирования, применяемых в отношении конкретных 
регулируемых организаций

Ø предоставление оснований невключения в «пределы» тех или иных 
расходов, предусмотренных методиками, со стороны федерального 
регулятора в адрес регионов
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Риски, связанные со вступлением в силу закона

Принятие ФЗ «О госрегулировании»

Изменения в 10 ФЗ

Принимается 22 НПА

Изменения в 43 НПА Не 
подготовлено

Не 
подготовлено

Не 
подготовлено Итого необходимо принять 

75 документов

Ø Законопроект неполноценен без существенной переработки 
действующих НПА

Ø Принятие всех НПА потребует продолжительного времени
Ø Противоречия целей отраслевых НПА и ФЗ «О госрегулировании»

Без этого ФЗ не достигнет поставленных целей

Риски принятия ФЗ в текущей редакции:
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Влияние закона на инвестиционный климат в 
инфраструктурных отраслях

1. Особенности применения метода RAB снижают инвестиционную 
привлекательность регулируемых организаций 

Статья 13 ч.3

Статья 16 ч.2

Метод доходности 
применяется при 

невозможности применения 
метода индексации

Критерии невозможности 
применения метода 

индексации не определены

В инвестированный капитал 
включаются лишь объекты 

ИПР

Риск неучета объектов 
«старого» капитала

Положение проекта Неурегулированный аспектСтатья проекта

2. Исключение расходов на амортизацию снижает финансовые возможности 
организаций и увеличивает стоимость привлечения капитала



E-mail: ipcrem@hse.ru
http://ipcrem.hse.ru/


