
О результатах профилактических мероприятий, 

проведенных департаментом в рамках выполнения 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по 

региональному государственному контролю (надзору) в 

области государственного регулирования цен (тарифов) на 

2022 год

Департамент государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

Докладывает: Покровская С.А., начальник

отдела финансов, проверок и контроля

департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области



Утверждена приказом департамента 7 декабря 2021 года № 45.

Программа  опубликована на официальном сайте департамента в 

подразделе «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям»  раздела «Контрольно-надзорная 

деятельность и Профилактика правонарушений»

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения.
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

НА 2022 ГОД
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
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Поддержание в актуальном состоянии 

Перечня актов, содержащих обязательные требования» 

(размещенного на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в 

подразделе «Перечень актов, содержащих обязательные требования») 

Информирование юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, об изменениях законодательства в сфере тарифного 

регулирования и контроля путем опубликования на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» пресс-релизов, направления информационных 

писем через региональную систему автоматизации функций тарифного 

регулирования 

Размещение на официальном сайте департамента в «Интернет» информации о 

результатах проверок, проведенных департаментом 

(в разделе «Важная информация», в подразделе «Результаты проверок» раздела 

«Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика»)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
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Обзора правоприменительной практики контрольных (надзорных) 

мероприятий за 2022 год 

(подраздел «Результаты обобщения правоприменительной практики»)

Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2022 год

(подраздел «Доклады о государственном контроле (надзоре)»)

Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики по 

вопросам соблюдения обязательных требований в регулируемых видах 

деятельности, а также о мерах административной ответственности за 

нарушение требований

ОБОБЩЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Размещение на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в разделе  
«Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика» 
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Надзор за соблюдением стандартов 

раскрытия информации 

регулируемыми организациями                                                

(211 КНМ)

45 ресурсоснабжающих организаций в 

2022 году не соблюдали обязательные 

требования по раскрытию информации 

Выдано 105 предостережений о 

недопустимости нарушения

обязательных требований

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

26

в сфере водоснабжения и 

водоотведения

34

в сфере 

теплоснабжения 

45

в сфере естественных 

монополий 

1 организаций не соблюдала обязательные требования по раздельному учету в области 

теплоснабжения

1 организаций не соблюдала обязательные требования по применению платы за 

подключение к объектам водоснабжения и водоотведения



Осуществление консультирования контролируемых лиц по вопросам:
применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые 
должны реализовать контролируемые лица в целях соблюдения новых 
обязательных требований;
особенности осуществления регионального государственного контроля (надзора).
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Осуществление консультирования контролируемых лиц по 

вопросам:

- применение обязательных требований, содержание и последствия 

их изменения;

- необходимые организационные и (или) технические мероприятия, 

которые должны реализовать контролируемые лица в целях 

соблюдения новых обязательных требований;

- особенности осуществления регионального государственного 

контроля (надзора).

В 2022 году департаментом проведено 407 консультаций.  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ

19

15

23

1

1

в сфере водоснабжения

в сфере теплоснабжения

в сфере естественных монополий

в сфере электроэнергетике

в сфере ТКО

В отношении контролируемых лиц, 

приступающих к осуществлению 

регулируемых видов деятельности 

– 4 организаций

В отношении контролируемых лиц, 

осуществляющих деятельность в 

области государственного 

регулирования цен (тарифов), 

которым присвоена высокая 

категория риска– 17 организаций

4 организаций 

не вышли на 

связь



П
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ИНЦИАТИВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ 

Направить обращение в департамент 

не позднее чем за 2 месяца до даты 

начала проведения планового КНМ 

Контролируемое лицо, включенное в 

план проверок, вправе обратиться в 

департамент с просьбой о проведении 

профилактического визита.

Профилактический визит будет 

проведен не позднее чем за один месяц 

до даты проведения планового КНМ

Департамент включит профилактический визит в Программу профилактики

на 2023 год.

Профилактический визит будет 

проведен в  согласованный срок.

Контролируемое лицо вправе 

обратиться в департамент с просьбой о 

проведении профилактического 

визита.

Направить обращение в департамент 

не позднее чем за 2 недели до даты 

начала проведения визита

Дата визита согласовывается. 



П
С планом проверок можно деятельность и Профилактика правонарушений».
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ С УКАЗАНИЕМ 

КАТЕГОРИИ РИСКА

В рамках регионального государственного контроля (надзора)

департаментом проанализирована деятельность всех контролируемых лиц и им

присвоен класс опасности.

Из них 75,3% организаций попадают под умеренный и низкий риск

опасности, 20,3% – под средний риск, оставшиеся 4,4% – высокий риск

опасности.

Перечень объектов контроля с указанием категории риска опубликован на

официальном сайте департамента в подразделе «Перечень объектов контроля с

указанием категории риска» раздела «Контрольно-надзорная деятельность и

Профилактика правонарушений».

С планом проверок можно ознакомиться на официальном сайте Единого реестра 

контрольных надзорных мероприятий и официальном сайте департамента в 

подразделе «План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий» 

раздела «Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика 

правонарушений».
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Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год

Утверждена приказом департамента 29 ноября 2022 года № 30.

Программа опубликована на официальном сайте департамента в

подразделе «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям» раздела «Контрольно-надзорная

деятельность и Профилактика правонарушений»
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Нарушение Нормативный правовой акт Рекомендации 

Отсутствие 

раздельного 

учета по 

регулируемым 

видам 

деятельности в 

сферах 

теплоснабжения, 

горячего и 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения

часть 4 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

пункт 9 части 1 статьи 7 Федерального закона от

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

пункт 12 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

пункты 10, 11, 12 Основ ценообразования в сфере

теплоснабжения, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012

№ 1075;

пункты 18, 19, 20 Основ ценообразования в сфере

водоснабжения и водоотведения, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;

Единая система классификации и раздельного учета

затрат, утвержденная приказом ФСТ России от 12.04.2013

№ 91;

Порядок ведения раздельного учета затрат по видам

деятельности организаций, осуществляющих горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, и единой системы классификации таких

затрат, утвержденных приказом Минстроя России от

25.01.2014 № 22/пр.

Внести изменения

в учетную политику

предприятия по

ведению

бухгалтерского

учета.

Определить

синтетические и

(или)

аналитические

счета (субсчета и

(или) иные объекты

аналитического

учета) в рабочем

плане счетов

бухгалтерского

учета организации.

ТИПОВЫЕ  НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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ТИПОВЫЕ  НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Нарушение Нормативный правовой акт Рекомендации 

Применение платы 

(тарифа) на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованной 

системе холодного 

водоснабжения не 

установленной 

нормативным 

правовым актом 

департамента

статья 424 Гражданского

кодекса Российской

Федерации;

части 13, 14 статьи 18,

пункт 5 части 2 статьи 31

Федерального закона от

07.12.2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и

водоотведении».

Подать заявление в

департамент об установлении

платы (тарифа).

Заключать с заявителями

договоры о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе

холодного водоснабжения по

типовой форме, утвержденной

постановлением Правительства

РФ от 29.07.2013 № 645.

Раскрыть информацию на

официальном сайте организации

в сети «Интернет» и

региональной системе ЕИАС.

Аналогичные рекомендации по применению платы (тарифов) на подключение 

(технологическое) присоединение к централизованным системам 

водоотведения и теплоснабжения
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ТИПОВЫЕ  НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Нарушение Нормативный правовой акт Рекомендации 

Нарушение 

организациями, 

осуществляющим

и регулируемые 

виды 

деятельности, 

сроков, форм и 

порядка 

опубликования 

стандартов 

раскрытия 

информации, а 

также отсутствие 

информации, 

подлежащей 

раскрытию

часть 9 статьи 7 Федерального

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»,

часть 1 статьи 34 Федерального

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении»,

пункт 5 статьи 8 Федерального

закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ

«О естественных монополиях»,

Стандартов раскрытия

информации теплоснабжающими

организациями, теплосетевыми

организациями и органами

регулирования, утвержденных

постановлением Правительства РФ

от 05.07.2013 № 570,

Стандартов раскрытия

информации в сфере холодного

водоснабжения, водоотведения,

утвержденных постановлением

Правительства РФ от 17.01.2013

№ 6.

Определить и закрепить

приказом организации

ответственных лиц за раскрытие

информации и осуществление

контроля.

Раскрывать информацию в

региональной информационной

системе ЕИАС.

Опубликовать сведения,

предусмотренные стандартами

раскрытия информации, на

официальном сайте организации.

Проверять опубликование

информации на региональном и

федеральном порталах

раскрытия информации.

Проверять региональную

информационную систему ЕИАС

на наличие запросов.

Пользоваться руководствами по

соблюдению законодательства.
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ТИПОВЫЕ  НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Нарушение Нормативный правовой акт Рекомендации 

Представление в 

департамент заведомо 

недостоверных сведений 

и информации, 

необходимых  для 

принятия решения 

органом регулирования, 

по установлению 

тарифов на тепловую 

энергию 

пункты 13, 15 , 16 Правил

регулирования цен

(тарифов) в сфере

теплоснабжения,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

22.10.2012 № 1075

Сверить данные в расчетных

материалах, при подготовке

обосновывающих документов к

заявлению об установлении цен

(тарифов), со сведениями

отраженными в бухгалтерском

учете, который сформирован с

учетом требований по ведению

раздельного учета доходов и

расходов.

Раскрыть достоверную

информацию по тарифным

предложениям в региональной

системе ЕИАС и на

официальном сайте

организации.

Аналогичные рекомендации по предоставлению сведений и информации, необходимых 

для принятия решения органом регулирования, по установлению тарифов в сферах

водоснабжения и водоотведения



Рекомендации департамента о раскрытии информации по 

принятым тарифным решениям, вступающих в силу

с 1 декабря 2022 года

Департамент государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

Докладывает: Покровская С.А., начальник

отдела финансов, проверок и контроля

департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской

области



Шаблон FAS. KH.OPEN.INFO.PRICE….ер
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Раскрытие информации тарифных решений при новом 

долгосрочном периоде 2023-2027 годы

Тип отчета «Первичное раскрытие 

информации» Тип отчета «Внесение изменений 

в раскрытую ранее информацию»

1) На листе «Титульный» «Период 

регулирования» -01.01.2023-

31.12.2027

1) На листе «Титульный» «Период 

регулирования» - согласно 

постановлению, действующему в 

2022 году

Шаблоны FAS. JKH.OPEN.INFO.PRICE….

2) На листе «Информация о 

величинах тарифов…» тарифы 

указываются с 01.12.2022 года

Первый шаблон

2) На листе «Информация о 

величинах тарифов…» 

корректировка тарифов с 

01.12.2022  по 31.12.2022

Второй шаблон по корректировке 

тарифного решения, 

действующего в 2022 году



ПСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


