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Ограничение средних по субъектам 
Российской Федерации темпов роста тарифов 

по отраслям  
 

Предельные уровни тарифов на тепловую 
энергию (мощность), и предельные индексы 
максимально возможного изменения тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения 
устанавливаются и применяются до 1 января 
2016 года. 

 
• Федеральный закон от 26.03.03г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», 
• Федеральный закон от 27.07.10г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», 
• Федеральный закон от 07.12.11г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»), 
•  Федеральный закон от 30.12.2012 N 291-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования 
тарифов в сфере электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения» 

Ограничение индексов роста платежей граждан за 
коммунальные услуги (Жилищный кодекс) 

 

Нормативная правовая база ограничения изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги: 

• Поручение Президента Российской Федерации от 
29.04.13г. № Пр-967 

• Поручение Президента Российской Федерации от 
13.02.14г. № Пр-299 

• Федеральный закон от 28.12.13г. № 417-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

• Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.04.14г. № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации» 

Трансформация подходов к регулированию 

2014 г. 2016 г. 
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Долгосрочное регулирование в сфере теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения 

Метод сравнения  

аналогов (только в сфере  

теплоснабжения) 

(190-ФЗ «О теплоснабжении» 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

№ 291-ФЗ «О внесении изменений…») 

  
  

Метод индексации 

установленных тарифов  
Метод RAB 

 

 
Переход до 01.01.2016 

 
 
 
 

 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 128, обеспечивающее возможность в 

2014-2015 годах перехода на долгосрочные тарифы в течение финансового года по готовности. 

 

 
 
 
 



Метод индексации 

(от 3-5 лет) 

Основные критерии: 

1) Наличие утвержденной схемы  ресурсоснабжения 

2) Наличие утвержденной инвестиционной 

программы на долгосрочный период регулирования 

3)  Подача заявления о выборе метода RAB  

4) Установленная тепловая мощность источников, 

используемых регулируемой организацией для 

осуществления регулируемого вида деятельности, 

составляет более10 Гкал/ч 

5) протяженность тепловых сетей, составляет  более 

50 км в 2-трубном исчислении 

6)   Регулируемая организация не является ГУП или 

МУП 

Дополнительные критерии: 

7)    Приказ ФСТ России от 12.04.2013 г. № 92  

Долгосрочные  методы регулирования тарифов  

в сфере теплоснабжения 

Критерии не определены 

Метод RAB 

(от 3-5 лет) 

Метод сравнения аналогов 

(от 3-5 лет) 

1) Установленная тепловая мощность источников 

менее 10 Гкал/ч 

2) Протяженность тепловых сетей, менее 50 км            

в 2-трубном исчислении 



Метод индексации 

(от 3-5 лет) 

Основные критерии: 

1) Наличие утвержденной схемы  

ресурсоснабжения; 

2) наличие утвержденной инвестиционной 

программы на долгосрочный период 

регулирования; 

3)  подача заявления о выборе метода RAB;  

4)  протяженность сетей > 10% от общей 

протяженности в системе; 

5)   регулируемая организация не является ГУП или 

МУП; 

 

Дополнительные критерии: 

6)    Приказ ФСТ России от 04.09.2013 г. № 1155-э  

Долгосрочные  методы регулирования тарифов  

в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

Критерии не определены 

Метод RAB 

(от 3-5 лет) 



Наличие заключения органа регулирования, подтверждающего, что установление цен 

(тарифов) с использованием долгосрочных параметров, указанных в представленных 

материалах, с применением метода RAB не повлечет за собой превышения предельных  

индексов роста платы граждан за коммунальные услуги 

 

 или  

Наличие заключение органа регулирования о превышении предельных индексов с 

приложением решения представительного органа муниципального образования  

о согласовании превышения  

Дополнительный критерий применения метода RAB,  

в ред. Приказов ФСТ России от 18.11.2014 № 1983-э  

и от 18.11.2014 № 1984-э) 

Внесение изменений в пункт 55 Основ ценообразования 

в сфере теплоснабжения (Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 № 380) 

Возможность по решению органа регулирования установления конечного тарифа на тепловую 

энергию (мощность) с применением метода RAB в отношении теплосетевой 

(теплоснабжающей) компании, которая имеет статус единой теплоснабжающей организации 



согласовывается метод регулирования 

во всех городах 

Согласование решений органов регулирования о выборе метода RAB 

согласовываются долгосрочные 

параметры регулирования в городах с 

населением  

свыше 500 тыс.чел. и городах, 

являющихся административными 

центрами субъектов РФ 

Теплоснабжение 

Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 92  

Водоснабжение и водоотведение 

Приказ ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э  

согласовываются метод и долгосрочные 

параметры регулирования в городах с 

населением  

свыше 500 тыс.чел. и городах, 

являющихся административными 

центрами субъектов РФ 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 103-ФЗ (статья 2, пункт 9)  -  выбор метода RAB и 

долгосрочные параметры регулирования устанавливаются в конкурсной документации на право 

заключения концессионного соглашения (договора аренды) и с ФСТ России не согласовываются 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (статья 9) -  решение органа регулирования                   

об отказе в выборе метода RAB  с ФСТ России не согласовывается. 



Долгосрочные параметры регулирования 

Метод индексации 

Метод RAB 

1) базовый уровень операционных расходов;                                       

2) индекс эффективности операционных расходов;           

3)   нормативный уровень прибыли (в сфере водоснабжения и водоотведения только для договоров аренды 

или концессионных соглашений, заключенных не ранее 01.01.2014); 

4)    показатели энергосбережения и энергетической эффективности;  

5)    динамика изменения расходов на топливо (в сфере теплоснабжения).  

1) базовый уровень операционных расходов;                                       

2) индекс эффективности операционных расходов;           

3) норматив чистого оборотного капитала; 

4) норма доходности инвестированного капитала; 

5) первоначальный размер инвестированного капитала; 

6) срок возврата капитала 

7)    показатели энергосбережения и энергетической эффективности;  

8)    динамика изменения расходов на топливо (в сфере теплоснабжения).  



 Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 №  1289  

«О внесении изменений в Основы ценообразования  

в сфере ВС и ВО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 2017 2018 

Нормативный уровень прибыли  
=   

долгосрочный параметр регулирования ТОЛЬКО для организаций 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на основании 
договора аренды или концессионного соглашения, заключенного  

не ранее 01.01.2014 г. 

1 

1-й  

долгосрочный период  

регулирования 

 

Нормативная прибыль=  

Расходы на кап. вложения (инвестиции ) +          

средства на возврат  займов и кредитов    и 

проценты по ним +  выплаты по коллектив. 

договорам 

  
 

2 

2015 

Утверждение долгосрочных 

тарифов на основании 

долгосрочных параметров 

регулирования на 2016-2018 гг. 

 

Окончание срока действия 

инвестиционной 

программы 2010 – 2016 гг. 
Корректировка / 

Исключение 

3 

* В случае, если такие надбавки прекращают действовать в последнем году реализации ИП 

2019 



Источник: данные Центрального банка Российской Федерации 
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сен.13 ноя.13 янв.14 мар.14 май.14 июл.14 сен.14 ноя.14 янв.15 мар.15 май.15 

ставка рефинансирования ключевая ставка 

Учет расходов, связанных с обслуживанием заемных средств при тарифном регулировании: 
 теплоснабжение: ставка рефинансирования  ЦБ РФ+ 4% 

(п. 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения) 

 водоснабжение/водоотведение: ставка рефинансирования ЦБ РФ х 1,5, но не менее 4%  

(п.15.Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения) 

Учет расходов, связанных с обслуживанием заемных средств при тарифном 

регулировании 

Отклонение ключевой ставки от ставки рефинансирования  

(2013-2015гг.) 

 



 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям при 

условии непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного 

годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором 

полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 

декабря. 
! 

Рост годовой НВВ регулируемых организаций не сопоставим с ростом тарифов по 

полугодиям, поскольку затраты регулируемой организации, планируемые на год, 

индексируются в середине года 

Проблемы, связанные с установлением тарифов с календарной разбивкой 

 
 
 

ФСТ России разработан проект постановления Правительства РФ, 

предусматривающий возможность сглаживания НВВ организации не более чем 

на 12% от НВВ, определенной органом регулирования.  
 
 
 



СОПФ РСО 

Облигации 

Застройщик 

жилья эконом. 

класса и объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

Продажа 

объекта 

Старший 

транш  
(30 лет) 

Мезонинный 

транш 
(30 лет + право 1 

пролонгации) 

Младший 

транш 
(30 лет, пролонгация 

до 50 лет) 

Аренда объекта 

Арендный платеж (% от 

платежей населения) 
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ОАО «АИЖК» 

Кредиты 

Схема финансирования объектов инженерной инфраструктуры  по программе 

«Жилье для российской семьи»  
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II III 

Население 
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Платежи 

населения 

Сумма выкупа 

IV 

Приказ ФСТ России от 27.05.2015 № 1080-э  (находится на 

регистрации в Минюсте России): 

Внесение изменений в Методические указания по расчету цен 

(тарифов) в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в 

части учета в тарифе арендной платы в размере арендного 

платежа РСО СОПФу. 



План Мероприятий «Внедрение целевой модели рынка тепловой  

энергии» , утвержденный распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 02.10.2014 № 1949-р 

Переходный период: 

 СЦТ, где цена «АК» < действующего тарифа 

-   Либерализация цен для конечных потребителей в рамках цены АК во всех СЦТ. 

Основные изменения по сравнению с текущей моделью рынка состоят в следующем: 

-   Отмена ценового регулирования теплосетевых организаций с определением стоимости услуг по соглашению сторон, 

а при его недостижении – исходя из референтных расценок, утвержденных органом регулирования.  

Особенности переходного периода 

 СЦТ, где цена «АК» > действующего тарифа 

«заморозка» тарифов 

рост тарифов до цены «АК» (не позднее 

окончания переходного периода). 

Правительством РФ было принято решение о необходимости запуска новой модели рынка в отдельных регионах (с 

установлением критериев ее применения, определяемых с участием субъектов РФ), поэтапном ее внедрении на всей 

территории РФ с постоянным мониторингом внедрения и при необходимости оперативной корректировкой 

нормативной базы, а также о необходимости выработки единой позиции ФОИВ по вопросу перехода к новой модели 

рынка.  

 

Внедрение новой модели рынка тепловой энергии будет осуществляться  в два этапа: 

 

На 1-м этапе – в отдельных муниципальных образованиях, соответствующим  совокупно критериям - наличие 

согласия субъекта РФ, наличие утвержденных схем теплоснабжения, более 50% тепловой энергии производится в 

режиме комбинированной выработки). 

На 2-м этапе -  принятие Правительством РФ решения о внедрении модели на всей территории РФ (2019-2023 годы). 



Концепция предельного ценообразования ФСТ России: 

определение предельного уровня цены 

   Расчет по предельной цене в случае, если организация не может договориться с потребителем 

Поставка 

мощности 

Производство 

тепловой 

энергии 

Подключение Теплоноситель 
Передача 

теплоэнергии 

Предельная цена 

(рассчитывается любым из методов регулирования) 

   При расчете такой цены должна производиться оценка полного объема технических и экономических   

показателей в условиях 100% государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов без учета выпадающих (излишне полученных) доходов. 

Либерализация в пользу потребителя: основные принципы 

предельного ценообразования в сфере теплоснабжения 

2. Расчеты за тепловую энергию могут осуществляться по цене ниже предельного уровня по договору 

между теплоснабжающей организацией и потребителем 

3. Расчеты за тепловую энергию могут осуществляться по цене выше предельного уровня по 

согласованию с потребителем при реализации инвестиционного проекта необходимого конкретному 

потребителю. По окончании реализации инвестиционного проекта цена для потребителя снова может 

быть определена на уровне ниже предельного уровня цены, установленной органом регулирования 

1. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются  в качестве предельного уровня цены 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


