
Проект ФЗ «Об основах государственного 

регулирования цен (тарифов)»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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Более 150 нормативно правовых актов регулируют отношения в 

области государственного регулирования цен (тарифов), из них:

• Федеральных                 
законов18

• Постановлений 
ПравительстваБолее 40

• Ведомственных                  
НПАБолее 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 

№ 61

Поручение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.01.2018 № 

ДМ-П13-361
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Результат доработки законопроекта 

Исключен перечень регулируемых цен (тарифов);

Исключена подробная регламентация процедуры участия 
советов потребителей в процессе установления 
регулируемых цен (тарифов);

Значительно сокращена подробная регламентация 
процедуры установления регулируемых цен (тарифов); 

Значительно сокращены подходы к формированию НВВ.
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Законопроект содержит:

перечень регулируемых сфер деятельности

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

разграничение полномочий между федеральными и региональными 
органами  государственной власти

права потребителей товаров (услуг) регулируемых субъектов

единые основные правила согласования, утверждения инвестиционных программ 
регулируемых субъектов и контроля за из реализацией

основные положения порядка установления регулируемых цен (тарифов)

порядок осуществления государственного контроля (надзора)
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Единые принципы государственного регулирования цен (тарифов)

Приоритет государственного регулирования цен 
(тарифов) методом сравнительного анализа 
(эталонных расходов (затрат)

Баланс интересов потребителей и регулируемых
субъектов

Установление цен (тарифов) исходя из их
экономической обоснованности

Долгосрочный период установления цен 
(тарифов)

Обеспечение стабильных и недискриминационных условий
для осуществления предпринимательской деятельности в
сферах, в которых осуществляется государственное
регулирование цен (тарифов)

Обеспечение равных условий доступа потребителей к
регулируемым товарам (работам, услугам)

Открытость деятельности регулируемых
субъектов и регулирующих органов

Стимулирование повышения экономической и
энергетической эффективности при осуществлении
регулируемой деятельности

Принципы
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Единые формы и методы государственного регулирования цен (тарифов)

ФОРМЫ
установления 

(определения) цен 

(тарифов)

МЕТОДЫ
государственного 

регулирования цен 

(тарифов)

- установление цен (тарифов) регулирующим органом

- установление цен (тарифов) регулируемой организации в 

пределах значений, установленных регулирующим органом

- установление цен (тарифов) путем утверждения формул 

расчета цен (тарифов) регулирующим органом

Государственное регулирование цен (тарифов) 

осуществляется методом сравнительного 

анализа (эталонных расходов) (затрат).

В случае невозможности применяются:

- метод экономически обоснованных расходов

- метод индексации

- метод доходности инвестиционного капитала



Единый подход к формированию НВВ
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Операционные расходы определяются

методом сравнительного анализа (эталонных

расходов (затрат)

Налоги, сборы, другие обязательные платежи

определяются методом экономически

обоснованных расходов

Инвестиционные расходы определяются в

соответствии с инвестпрограммой

НВВ регулируемого 

субъекта



Инвестиционная деятельность регулируемых субъектов
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Порядок и сроки утверждения ИП устанавливаются

Правительством РФ учетом следующих положений:

- ИП утверждаются на период ее реализации, но на срок

не менее 5 лет;

- Регулируемый субъект в период реализации ИП

ежегодно предоставляет в уполномоченный орган

исполнительной власти и орган исполнительной

власти в области государственного регулирования цен

(тарифов), информацию об ее исполнении;

- Если установлено, что регулируемый субъект не

исполнил предусмотренные ИП мероприятия,

финансирование которых осуществлялось из

тарифных источников или выявлены факты

нецелевого использования инвестиционных ресурсов,

данные расходы исключаются регулирующим органом

из состава регулируемых цен (тарифов).



Учет расходов на амортизацию по законопроекту 
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- Величина амортизации основных средств регулируемого субъекта включается в 

необходимую валовую выручку регулируемого субъекта при условии, что она 

является источником финансирования инвестиционной программы такого 

регулируемого субъекта, утвержденной в установленной настоящим Федеральным 

законом порядке.

- Размер, расходов на амортизацию, включаемый в необходимую валовую 

выручку, не может превышать размеров, утвержденных в инвестиционной программе.



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) регулируемых

- в процессе утверждения

инвестиционных программ

регулируемых субъектов и контроля за

их реализацией
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Рассмотрение дел о нарушении законодательства в области 
государственного регулирования цен (тарифов)

Заявление об оспаривании тарифа

ФАС России

Дело о нарушении 
законодательства в области 

регулирования цен (тарифов)

Срок 90 дней

Решение по делу о нарушении 
законодательства в области цен 

(тарифов)

Соблюдены требования к 
обжалованию

Не соблюдены требования к 
обжалованию

Отказ в рассмотрении 
или оставление без 

движения

Дело об административном 
правонарушении

(в случае установления факта 
нарушения)
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«Эволюция» тарифного регулирования

Законопроект императивно устанавливает в 

качестве приоритетного метод сравнительного 

анализа (эталонных расходов (затрат)

Законопроект закрепляет долгосрочность 

тарифного регулирования, в соответствии с 

которым тарифы вводятся в действие на срок не 

менее 5 лет

Единый порядок утверждения, корректировки и 

контроля исполнения инвестиционных программ

Единые базовые подходы к расчету НВВ 

регулируемых субъектов

Амортизация включается в НВВ только, как 

источник финансирования инвестиционной 

программы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.fas.gov.ru
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rus_fas
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international@fas.gov.ru
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