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Более 150 нормативных правовых актов регулируют 

отношения в области государственного регулирования 

цен (тарифов), из них: 
 

• Федеральных законов 18 

• Постановлений Правительства Более 40 

• Ведомственных нормативных 
правовых актов  Более 100 
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Федеральный 

закон «Об основах 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов)» 
Указание 

Президента 
Российской 

Федерации от 
24.04.2017 

№ Пр-81 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

27.12.2017 № 

618 

Поручение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.01.2018 № 

ДМ-П13-361 
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ФАС России Минэкономразвития России 

Доработанный проект ФЗ 

«Об основах 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов)»  

 

Пункт 1 Протокола совещания у Первого заместителя председателя Правительства РФ от 

04.03.2019 № СА-П9-28пр: «Одобрить в целом законопроект»  
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закреплен перечень регулируемых сфер деятельности 

определены единые цели, принципы, формы и методы 
государственного регулирования цен (тарифов) 

введены основные положения об инвестиционной деятельности  
регулируемых субъектов      

отражены основные положения порядка установления 
регулируемых цен (тарифов) 

описан порядок осуществления государственного контроля (надзора) 

Законопроект содержит: 



6 

Основные принципы государственного 
регулирования тарифов 

                Приоритет государственного регулирования цен (тарифов) методом 

сравнительного анализа (эталонных расходов (затрат) 

Установление цен (тарифов) исходя из их экономической обоснованности  

                  Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых субъектов и 

интересов потребителей 

Принципы 

Долгосрочность установления цен (тарифов) 

Прекращение, в том числе поэтапное, либо минимизация объемов перекрестного 

субсидирования 
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Единые формы и методы государственного 
регулирования тарифов 

ФОРМЫ 
установления 

тарифов 

МЕТОДЫ 

государственного 

регулирования 

тарифов 

Установление цен (тарифов): 

- регулирующим органом; 

- регулируемой организацией в пределах 

значений, установленных регулирующим 

органом; 

- путем утверждения формул расчета цен 

(тарифов) регулирующим органом 

  

Государственное регулирование цен (тарифов) 

осуществляется методом сравнительного анализа 

(эталонных расходов). 

В случае невозможности применяются: 

1) метод индексации 

2) метод экономически обоснованных расходов  

3) метод доходности инвестиционного капитала 
 

 



Единый подход к формированию НВВ 
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Операционные расходы 

Инвестиционные расходы 

НВВ регулируемого 

субъекта 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

Экономия 

Прибыль 



Особенности учета отдельных затрат при 
установлении тарифов 
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Расходы на оплату труда 

Расходы на страхование 

Расходы на создание резерва по 

сомнительным долгам  

Расходы на обслуживание заемных 

средств 

Расходы на компенсацию 

технологических потерь 



10 

Инвестиционные расходы 

На проекты 

развития 

инфраструктуры 

На проекты 

поддержания 

состояния 

инфраструктуры 

При установлении регулируемых цен (тарифов) обеспечивается 

раздельный учет в составе НВВ  инвестиционных расходов 
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Инвестиционные расходы на проекты развития, реализуемые в интересах конкретных 

потребителей по их обращению, не подлежат включению в состав НВВ регулируемого 

субъекта. 

Такие инвестиционные расходы компенсируются регулируемому субъекту, в составе 

платы за подключение (технологическое присоединение). 

Расходы на амортизацию не подлежат учету при формировании регулируемых цен 

(тарифов).  
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Экономия расходов, 

достигнутая регулируемым 

субъектом за счет 

оптимизации затрат,    

остается в распоряжении 

регулируемого субъекта 

Экономия 



Общественный контроль 
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Потребители услуг регулируемых 

субъектов реализуют свои  права через 

советы потребителей 

Представители советов потребителей участвуют: 

 

- в процессе установления цен (тарифов)  

-  в процессе утверждения инвестиционных программ регулируемых 

субъектов и контроля за их реализацией 



14 

Рассмотрение дел о нарушении законодательства в 
области государственного регулирования тарифов 

Дело о нарушении 
законодательства в области 

регулирования цен (тарифов) 

Срок 90 дней 

Решение по делу о нарушении 
законодательства в области 

цен (тарифов) 

Не соблюдены требования к 
обжалованию 

Отказ в рассмотрении или 
оставление без движения 

Дело об административном 
правонарушении 

(в случае установления факта 
нарушения) 

Заявление об оспаривании тарифа 

ФАС России 

Соблюдены требования к 
обжалованию 



Cпасибо за внимание! 
www.fas.gov.ru 

en.fas.gov.ru 

anticartel.ru 

@rus.fas 

rus_fas 

fas_rf (english) 

fas_rus fas_time 

FASvideoTube 

FAS Russia 


