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Данный доклад подготовлен в рамках реализации пунктов 2 и 3 части 2 

статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 

пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах профилактики правонарушений в Российской Федерации» для 

информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в целях соблюдения ими обязательных требований 

антимонопольного законодательства, с руководством по соблюдению 

обязательных требований, дающим разъяснение какое поведение является 

правомерным. 

1. О реализации мероприятий программы  

«Реформа контрольно-надзорной деятельности» департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. 

 

«Дорожная карта» целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах Российской Федерации» утверждена распоряжением 

заместителя губернатора Костромской области Ю.В.Макова от 31 марта 2017 года 

№ 6/5-р и включает в себя 6 направлений: 

I. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения 

регионального государственного контроля (надзора) 

II. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом 

регионального государственного контроля (надзора) 

III. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

регионального государственного контроля (надзора) 

IV. Оценка эффективности деятельности органов регионального 

государственного контроля (надзора) 

V. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

VI. Влияние деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в 

субъекте Российской Федерации. 

 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности организаций и проведения 

регионального государственного контроля (надзора)  

 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) при выполнении контрольно-надзорных функций в 

первую очередь руководствуется Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», порядками осуществления контроля (надзора), утвержденными на 
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федеральном и региональном уровнях. Все действия специалистов департамента, 

связанные с выполнением контрольно-надзорных функций, закреплены в 

административных регламентах.  

Вся нормативная правовая база, в соответствии с которой департамент 

осуществляет контрольно-надзорные функции, размещена на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль». 
 

Раскрытие обязательных требований, являющихся  

предметом регионального государственного контроля (надзора) 
 

Во исполнение статьи 8.2. Федерального закона Российской Федерации от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» приказом департамента от 

27.09.2017 № 9 утвержден Перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении вида государственного контроля 

(надзора). 

Перечень нормативных правовых актов включает Федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты Костромской 

области. 

Перечень опубликован на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). Его можно найти на главной станице сайта в разделе «Обязательные 

требования».  

Опубликованный перечень документов поможет организациям, у которых 

отсутствует доступ к информационным справочно-правовым системам 

(Консультант +, Гарант и другим системам), так как имеется возможность перейти 

по ссылке на актуальную версию документа.    

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» 

департамент в настоящее время разрабатывает проверочные листы (список 

контрольных вопросов), которые будут использоваться департаментом при 

проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля в 

области государственного регулирования цен (тарифов). 

Проверочный лист представляет собой список критериев (показателей), по 

которым организации смогут самостоятельно осуществлять оценку соответствия 

обязательным требованиям законодательства в области государственного 
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регулирования цен (тарифов), также проверочный лист должен стать основным 

инструментом осуществления организацией внутреннего контроля. 

Проверочные листы будут опубликованы на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль».  

 

Применение риск-ориентированного подхода при организации  

регионального государственного контроля (надзора) 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018                

№ 1206-р к приоритетным видам регионального государственного контроля 

(надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного 

подхода, отнесен государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов).  

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 

предусмотренных Федеральным законом случаях выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, 

мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности 

производственных объектов к определенной категории риска. 

В настоящее время положение осуществления регионального контроля 

(надзора) проходит процедуру согласования в части утверждения критериев и 

периодичности проведения проверок. 

Критериями отнесения деятельности юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих регулируемые виды деятельности, к 

определенной категории риска являются: 

1) период осуществления регулируемой деятельности: 

 менее 1 года – 0 баллов; 

 от 1 до 2 лет – 1 балл; 

 от 2 до 3 лет – 2 балла; 

 от 3 лет и выше – 3 балла; 

2) количество регулируемых видов деятельности: 

 один вид регулируемой деятельности – 1 балл; 

 от двух до трех регулируемых видов деятельности – 2 балла; 

 от трех и более регулируемых видов деятельности – 3 балла; 

3) наличие инвестиционной программы по регулируемым видам 

деятельности: 

 не предусмотрено утверждение инвестиционной программы для 

регулируемой организации – 0 баллов; 

 не имеется инвестиционная программа – 1 балл; 

 имеется инвестиционная программа – 2 балла; 
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4) имеется ли у юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), осуществляющего регулируемые виды деятельности, 

обязанность по опубликованию информации по регулируемым видам 

деятельности: 

 не имеется обязанности – 0 баллов; 

 имеется обязанность по одному регулируемому виду деятельности – 1 

балл; 

 имеется обязанность по двум и более регулируемым видам 

деятельности – 3 балла; 

5) проводились ли административные процедуры по привлечению 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) к административной 

ответственности за нарушения законодательства в области регулируемых 

государством цен (тарифов) за предшествующие три года до начала контрольных 

мероприятий: 

 не проводились, либо проводились, но по результатам проведения 

лицо не было привлечено к административной ответственности, либо по 

результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи 

с отсутствием события или состава административного правонарушения – 0 

баллов; 

 проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о 

прекращении административного дела в связи с малозначительностью 

совершенного правонарушения – 1 балл; 

 проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о 

привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его 

заменой на предупреждение) – 2 балла. 

В случае проведения в отношении юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) нескольких административных процедур расчет баллов 

производится по каждой процедуре; 

6) оплата наложенного административного штрафа: 

 штраф не назначался (или оплачен своевременно) – 0 баллов; 

 штраф оплачен несвоевременно – 1 балл; 

 штраф не оплачен в полном объеме – 2 балла. 

В случае наложения нескольких административных штрафов расчет баллов 

производится по каждому административному штрафу; 

7) выполнение юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) предписаний по устранению нарушений законодательства в 

области регулируемых государством цен (тарифов) за три года, предшествующие 

началу контрольных мероприятий: 

 предписание не выдавалось, либо выдавалось, но по результатам 

процедуры обжалования было признано незаконным и отменено – 0 баллов; 

 предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1 

балл; 
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 предписание выполнено с нарушением установленного срока либо 

выполнено частично, либо не выполнено полностью – 2 балла. 

В случае выдачи юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 

нескольких предписаний расчет баллов производится по каждому случаю выдачи 

предписания; 

8) поступление в орган контроля обоснованных, позволяющих 

идентифицировать личность заявителя, обращений граждан, проживающих на 

территории, где осуществляет деятельность регулируемая организация 

(индивидуальный предприниматель), предметом которых являются факты 

нарушения прав граждан регулируемой организацией (индивидуальным 

предпринимателем) в рамках осуществления контролируемого вида деятельности, 

за предшествующие три года до начала контрольных мероприятий:  

 обращения не поступали – 0 баллов; 

 поступало одно обращение – 1 балл; 

 поступило два и более обращения – 2 балла. 

2. Регулируемая организация (индивидуальный предприниматель) 

оценивается по каждому из критериев оценки, указанных в пункте 1. Отнесение 

регулируемой организации (индивидуального предпринимателя) к определенной 

категории риска производится путем сложения баллов, установленных 

критериями оценки. В зависимости от количества баллов регулируемые 

организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие 

регулируемые виды деятельности, подразделяются на следующие категории 

оценки степени рисков: 

 высокая категория риска – свыше 12 баллов; 

 значительная категория риска – от 8 баллов до 11 баллов; 

 средняя категория риска – от 3 баллов до 7 баллов; 

 умеренная категория риска –2 балл; 

 низкая категория риска – 1 балл. 

3. Проведение плановых проверок в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на территории Костромской области, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством, производится со следующей 

периодичностью: 

1) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных 

предпринимателей), которым присвоена высокая категория риска, плановая 

проверка проводится не чаще одного раза в год; 

2) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных 

предпринимателей), которым присвоена значительная категория риска, плановая 

проверка проводится не чаще одного раза в два года; 

3) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных 

предпринимателей), которым присвоена средняя категория риска, плановая 

проверка проводится не чаще одного раза в три года; 
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4) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных 

предпринимателей), которым присвоена умеренная категория риска, плановая 

проверка проводится не чаще одного раза в пять лет; 

5) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных 

предпринимателей), которым присвоена низкая категория риска, плановая 

проверка не проводится. 

Риск - ориентированный подход при проведении плановых проверок 

поможет формировать четкие правила организации контроля. 

Каждый субъект предпринимательства, осуществляющий регулируемые 

виды деятельности, будет четко понимать основания проведения в отношении 

него контрольных мероприятий.    

 

Оценка эффективности деятельности органов регионального  

государственного контроля (надзора) 

 

В соответствии с основными направлениями разработки и внедрения 

системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2016 № 934-р, приказом департамента от 27.10.2017 № 13 

утвержден Перечень показателей результативности и эффективности 

деятельности департамента при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, порядка ценообразования, стандартов 

раскрытия информации и требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также Порядок 

оценки результативности и эффективности контрольной (надзорной) 

деятельности департамента. 

Данный перечень предусматривает возможность оценивать контрольно-

надзорную деятельность департамента по таким показателям, как показатели 

результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом 

ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

(показатели группы А); показатели эффективности, отражающие уровень 

безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых 

издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий (показатели группы Б); индикативные 

показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их 

направленности на устранение максимального объема потенциального вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (показатели группы В). 

С приказом департамента можно ознакомиться на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль» - «Профилактика 

правонарушений».   

 



8 

 

Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности  

в субъекте Российской Федерации 

 

Автоматизация контрольно-надзорной деятельности осуществляется 

посредством программы Генеральной Прокуратуры РФ ФГИС «Единый реестр 

проверок» путем размещения информации о планах проведения проверок и их 

результатах, а также государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в разделе «Реестры», подразделе «Реестры 

административных правонарушений» путем размещения информации о 

привлечении к административной ответственности в сфере ЖКХ, размещения 

постановления о назначении наказания по делу об административном 

правонарушении и информации об исполнении постановления.  

В едином реестре проверок орган контроля в полном объеме публикует 

информацию о плановых и внеплановых проверках, в том числе об их 

результатах, предусмотренную Правилами формирования и ведения единого 

реестра проверок, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

28.04.2015 № 415. 

Кроме того, в целях автоматизации осуществления контрольно-надзорных 

функций в департаменте установлена система ТОР КНД, которая отражает 

сведения: о проверяемых субъектах с присвоенными им категориями рисков 

(классов) опасностей, о подготовке и проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, данные по показателям результативности и эффективности 

деятельности КНО и другую информацию. 

 

2. Результаты контрольно-надзорной деятельности департамента 

за 9 месяцев 2018 года. 

 

За прошедший период 2018 года специалистами департамента проведено 55 

проверок соблюдения порядка ценообразования предприятий и организаций 

различных форм собственности и сфер деятельности. 

Из них 28 проверок проведены в соответствии с утвержденным планом, 

согласованным с органами прокуратуры, который размещен на официальном 

сайте департамента.  

Остальные проверки проводились во внеплановом порядке: 

- 11 проверок по обращению органов прокуратуры (в основном 

рассматривались вопросы правильности применения тарифов поставщиками 

коммунальных ресурсов); 

- 8 проверок по контролю за исполнением предприятиями предписаний об 

устранении нарушений законодательства, выявленных в ходе плановых проверок;  

- 8 проверок проведены совместно с органами прокуратуры Костромской 

области, в которых специалисты департамента привлекались в качестве 

экспертов.  

По результатам проверок, проведенных в 2018 году, в 50 организациях 

выявлено 64 случая нарушений тарифного законодательства, возбуждено 53 дела 
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об административных правонарушениях, к административной ответственности 

привлечено 15 должностных лиц и 19 юридических лиц.  

Выдано 30 предписаний, из них не выполнено 7 - по результатам 

систематического наблюдения и анализа и 2 - по результатам плановых проверок.  

Сумма наложенных штрафов по итогам 9 месяцев 2018 года составила 

1035,0 тыс. руб.  

В ходе проверок выявлены следующие характерные нарушения: 

- нарушение основ ценообразования в части отсутствия раздельного 

учета по регулируемым видам деятельности в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;  

- неправильное оформление платежных документов, для начисления 

платы за коммунальные услуги; 

- нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, стандартов раскрытия информации; 

- несоответствие программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности обязательным требованиям; 

- неисполнение предприятиями предписаний об устранении нарушений 

законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий. 

 

3. Об изменениях федерального законодательства 

в области тарифного регулирования с 01.01.2019 года. 

 

3.1. Отмена государственного регулирования в сфере теплоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.02.2018 № 126, с 1 января 2019 года вступает в силу  пункт 5(5) Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - Основы 

ценообразования), в соответствии с которым цены (тарифы) не подлежат 

государственному регулированию и определяются соглашением сторон договора 

теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя при условии, что производство тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя осуществляется с использованием источника тепловой энергии, 

установленная мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, и (или) 

осуществления поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой 

энергии в объеме менее 50000 Гкал. 

Необходимо отметить, что государственному регулированию не подлежат 

только те организации, которые соответствуют критериям, определенным 

пунктом 5(1) Основ ценообразования: 

а) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую с использованием 

теплоносителя в виде пара теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям, в отношении теплопотребляющих 

установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием 

теплоносителя в виде пара; 
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б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 

в) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые 

теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или на ином 

законном основании источником тепловой энергии, потребителю, 

теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим 

источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, 

принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании 

указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если 

такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного 

технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям 

указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных 

потребителей. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 13(1) Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, 

регулируемая организация, заключившая договор теплоснабжения и (или) 

договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по ценам, 

определяемым соглашением сторон, при отсутствии государственного 

регулирования таких цен на основании пунктов 5(1) и 5(2) Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, в течение 10 календарных дней с даты 

заключения договора обязана уведомить об этом департамент с указанием 

объемов тепловой энергии и (или) теплоносителя (с указанием вида и параметров 

теплоносителя), которые подлежат реализации в соответствии с таким договором, 

и даты начала исполнения обязательств по указанному договору. 

Кроме того, с момента окончания государственного регулирования 

ресурсоснабжающей организации антимонопольный орган начинает 

осуществлять антимонопольный контроль в отношении цен, установленных 

(применяемых) ресурсоснабжающими организациями для расчетов с 

потребителями в отношении товаров, цены на которые ранее подлежали 

регулированию. При этом в действиях организаций, поставляющих тепловую 

энергию, при заключении договоров по ценам, определенным соглашением 

сторон, которые будут экономически необоснованны, могут усматриваться 

признаки нарушения антимонопольного законодательства. 

Также необходимо отметить, что теплоснабжающие предприятия, в 

отношении которых отменено государственное регулирование цен (тарифов) в 

соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» обязаны раскрывать информацию в соответствии со 

Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570. 
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3.2. Особенности установления тарифов на горячую воду. 

 

В соответствии с пунктом 88 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, органы регулирования тарифов 

устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Согласно пункта 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2002 № 1075 органы регулирования устанавливают двухкомпонентный 

тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для теплоснабжающих организаций, поставляющих горячую 

воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на 

теплоноситель и компонента на тепловую энергию. 

При установлении тарифа на горячее водоснабжение для организаций, у 

которых заключены договоры по ценам, определенным по соглашению сторон, 

цена на компонент (тепловая энергия) учитывается в соответствии с заключенным 

договором, которую, как уже было сказано выше, теплоснабжающая организация 

должна сообщить в орган регулирования.  

 

3.3. О проведении государственной экспертизы сметной документации. 

 

В соответствии с полномочиями департамент утверждает тарифы (цены) на 

услуги инфраструктурных организаций и предприятий коммунального комплекса 

с учетом мероприятий по ремонту и реконструкции объектов, а также плату за 

технологическое присоединение к сетям, в том числе в индивидуальном порядке. 

В соответствии с действующим законодательством, при определении 

расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов на товары 

и услуги организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (в том числе тарифов на подключение, 

индивидуальной платы за подключение), орган регулирования тарифов 

использует экономически обоснованные объемы потребления материалов и 

выполненных работ, определяемые проектно-сметной документацией и 

подтвержденных сметными расчетами. 

Департамент не наделен полномочиями по проведению экспертизы 

проектно-сметной документации. 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 

10.10.2018 г. № 216 принято решение об упразднении департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
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области, который ранее осуществлял ценовую экспертизу сметной стоимости 

строительных и ремонтных работ. 

На территории Костромской области оценку расчетов, содержащихся в 

сметной документации, в целях установления их соответствия сметным 

нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-

технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 

документацией, осуществляет ГАУ «Костромагосэкспертиза». 

Таким образом, вопрос об установлении платы за технологическое 

присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет 

рассматриваться только после проверки сметной документации  

в ГАУ «Костромагосэкспертиза». 

 

3.4. О применении НДС с 01.01.2019 года. 

 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» 

вносится изменение в НК РФ, которые предусматриваю с 01.01.2019 года 

увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов, в условиях установления тарифов 

для населения с учетом НДС, постановлением Правительства РФ от 19.10.2018 № 

1246 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)» в 

Основы ценообразования по всем регулируемым видам деятельности внесены 

изменения, предусматривающие уточнение действующих норм о непревышении 

тарифов с 1 января очередного года общей формулировкой «без учета налога на 

добавленную стоимость». 

С учетом изменений при установлении (корректировке) тарифов с 

01.01.2019 для регулируемых организаций, оказывающих коммунальные услуги 

населению и находящихся на общей системе налогообложения, учитывают ставку 

налога на добавленную стоимость в размере 20%. 

С 01.01.2019 для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности находящихся на упрощенной системе налогообложения, тарифы 

устанавливаются исходя из положений Основ ценообразования о непревышении 

тарифов с 1 января очередного года над величиной соответствующих тарифов во 

втором полугодии предшествующего года. 

При этом расходы регулируемых организаций, находящихся на упрощенной 

системе налогообложения, возникшие в связи с оплатой поставщикам товаров 

(работ, услуг) с учетом НДС в размере 20%, могут быть компенсированы 

органами регулирования при установлении тарифов на второе полугодие 2019 г., 

а также в рамках ежегодно проводимой корректировки необходимой валовой 

выручки и долгосрочных тарифов. 
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4. О соблюдении требований при раскрытии информации 

регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами с 05.10.2018 года. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 390 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

взнёс изменения в Стандарты раскрытия информации в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, а также в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Стандартов раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6, 

подпунктом «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 № 570, подпунктом «а» пункта 3 Стандартов раскрытия 

информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.06.2016 № 564 (далее – Стандарты раскрытия), с 05.10.2018 регулируемыми 

организациями информация раскрывается путем размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационно-

аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные 

органы регулирования - субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС) с 

использованием форм размещения информации (шаблонов), утвержденных 

приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18. 

Информация, раскрываемая регулируемыми организациями, может 

размещаться во ФГИС ЕИАС напрямую или посредством передачи информации 

из региональных информационных систем, созданных органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов.  

Департамент имеет свою региональную информационную систему, в рамках 

которой функционирует региональный портал публикации сведений, подлежащих 

свободному доступу (далее – региональный портал).  

Поскольку в региональной информационной системе действует механизм 

сбора федеральных шаблонов в области раскрытия информации, разработанных и 

утвержденных на данный момент, департамент направил в Федеральную 

антимонопольную службу (далее – ФАС России) обращение об исключении из 

получателей запросов на представление отчетности по раскрытию информации в 

формате шаблонов во ФГИС ЕИАС организации Костромской области.  

Таким образом, обязанность по раскрытию информации организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории Костромской 

области, будет исполняться посредством передачи сведений с регионального 

портала и размещения их на сайтах ФАС России и департамента одновременно. 



14 

 

После того, как пройдут все технические мероприятия по настройке систем 

ответ на запрос в сфере раскрытия информации необходимо направлять только с 

обозначением «Костромская область». 

В настоящее время регулируемым организациям необходимо заполнить 

следующие формы (шаблоны) отдельно по каждому регулируемому виду 

деятельности: 

- FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG. - во всех сферах деятельности; 

- FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER - во всех сферах деятельности, кроме 

обращения с твердыми коммунальными отходами (подлежит размещению 

ежеквартально, в течение 30 дней по истечении квартала, за который 

раскрывается информация); 

- FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM - в сфере теплоснабжения (подлежит 

размещению ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом); 

- FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE - в сферах водоснабжения и водоотведения 

(подлежит размещению не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

решения об установлении тарифа на очередной период регулирования); 

- FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST - в сферах водоснабжения и 

водоотведения (подлежит размещению в течение 10 календарных дней со дня 

подачи регулируемой организацией заявления об установлении тарифов в орган 

регулирования); 

- FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.TKO – в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами (подлежит размещению не позднее 30 календарных 

дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период 

регулирования); 

- FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.TKO – в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами (подлежит размещению в течение 10 календарных 

дней со дня подачи регулируемой организацией заявления об установлении 

тарифов в орган регулирования). 

Шаблоны, содержащие предложения регулируемой организации об 

установлении тарифов в сфере теплоснабжения, об установленных тарифах в 

сфере теплоснабжения, а также об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) в сфере теплоснабжения, 

будут опубликованы позднее. 

В целях недопущения нарушений по срокам опубликования информации об 

установленных тарифах на регулируемые товары (услуги) рекомендуем заполнить 

региональные шаблоны, размещенные на региональном портале.  

Регулируемым организациям, которые опубликовали вышеуказанную 

информацию в региональных шаблонах после 05.10.2018, необходимо 

продублировать сведения в новых шаблонах.  

Формы шаблонов в электронном виде, утвержденные приказом ФАС 

России от 13.09.2018 № 1288/18, опубликованы на сайте ЕИАС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://eias.ru в разделе «Отчетные формы 

http://www.eias.ru/files/shablon/FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM.zip
http://eias.ru/?page=show_templates
http://eias.ru/?page=show_templates
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(шаблоны)» в теме «Стандарты раскрытия информации в ЖКХ» и на 

региональном портале.  

Регулируемым организациям, не имеющим доступ во ФГИС ЕИАС, 

необходимо незамедлительно принять соответствующие меры, направленные на 

подключение к указанной системе ФАС России, в том числе к региональному 

порталу. 

Одновременно напоминаем, что за нарушение порядка, способа и сроков, 

установленных стандартами раскрытия информации, и форм ее предоставления 

частью 1 статьи 19.8.1. КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность. 

В дополнение информируем. Организации, которые с 01.01.2019 года будут 

заключать договора в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального 

закона «О теплоснабжении», обязаны раскрывать информацию о таких договорах 

ежегодно, до 1 марта текущего года. 

Информация должна быть направлена через информационно-

аналитическую систему в форме шаблона утвержденную приказом ФАС России 

от 13.09.2018 № 1288/18. 
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