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Докладывает: Тимофеева О.Б., начальник отдела регулирования в 

теплоснабжении



- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 
13.06.2013 №760-э

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О 
ценообразовании и в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 №163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Об 
утверждении правил определения плановых и расчета 
фактических показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения»

- ФЗ от 27.07.2012 №190 «О теплоснабжении»;

Нормативные документы в сфере теплоснабжения:
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- тарифы на тепловую энергию (мощность)

- тарифы на теплоноситель

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности

- тарифы на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

- плата за подключение к системе теплоснабжения
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Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения



При долгосрочном регулировании

НВВ определяется на основе долгосрочных параметров

регулирования, которые в течение долгосрочного периода

регулирования не изменяются.

Долгосрочные параметры регулирования:

1) базовый уровень операционных расходов;

2) индекс эффективности операционных расходов;

3) нормативный уровень прибыли;

4) показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности. 
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Показатели 2019 год, % 2020 год, %

Природный газ 3,1 3,0

Уголь 2,1 2,3

Мазут 4,2 4,3

Электрическая энергия 5,5 3,9

Индекс потребительских цен 4,0 4,0

Индекс цен промышленных

производителей

4,4 4,3



Срок подачи заявления об установлении 

(корректировке) тарифов на 2019 год

1. Для организаций, в отношении которых осуществляется

государственное регулирование, в том числе долгосрочными

методами, до 1 мая 2018 года.

2. Срок не предусмотрен:

- для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось

государственное регулирование;

- для отдельных организаций, осуществляющие отдельные

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в

отношении которых ранее не осуществлялось тарифное

регулирование;

- для организаций, которые в течение текущего периода

регулирования приобрели объекты теплоснабжения или получили

право владения объектами теплоснабжения на основании

концессионного соглашения, договора аренды .
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Требования к оформлению 

расчетных документов
1. Предложение об установлении цен (тарифов) представляется в Департамент

руководителем регулируемой организации или иным уполномоченным

лицом, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении,

либо представляется в электронной форме. Предложение об установлении цен

(тарифов) в случае его представления в виде электронного документа

подписывается электронной подписью заявителя.

2. Материалы должны быть подшиты в скоросшиватель по частям (часть II

может состоять из нескольких томов).

3. Документы, содержащие коммерческую тайну, должны иметь

соответствующий гриф.

4. Копии документов должны быть заверены печатью Заявителя и подписаны

руководителем организации.

5. К материалам обязательно должна быть приложена «Пояснительная записка к

расчету тарифа» с кратким описанием расчета по каждой статье затрат.
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Требования к оформлению 

расчетных документов
Материалы должны содержать:

Часть I.

- заявление на выбор метода регулирования (если не установлены 

долгосрочные тарифы на тепловую энергию, либо долгосрочный 

период регулирования завершен);

- заявление на корректировку установленных долгосрочных тарифов;

- правоустанавливающие документы в соответствии с действующим 

законодательством и выписку из ЕГРЮЛ;

- расчетные таблицы.

Часть II.

- включает обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 16 

Правил регулирования в сфере теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

8



Обязательный перечень представляемых 

документов:

а) копии правоустанавливающих документов ;

б) копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий

расчетный период регулирования и на последнюю отчетную дату;

в) расчет полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя с

дифференциацией по видам;

г) данные о структуре и ценах, а также о калорийности потребляемого

топлива и стоимости его доставки (перевозки) за предшествующий

расчетный период регулирования и на расчетный период;

д) расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой

деятельности в сфере теплоснабжения с приложением экономического

обоснования исходных данных

е) расчет цен (тарифов);

ж) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы
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Обязательный перечень представляемых документов

з) расчет выпадающих или дополнительно полученных в

предшествующий расчетный период регулирования доходов, которые

были выявлены на основании официальной статистической и

бухгалтерской отчетности;

и) копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов;

к) копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности

(договоры теплоснабжения, и (или) договоры передачи тепловой

энергии, теплоносителя, и (или) договоры поставки тепловой энергии,

теплоносителя, и (или) договоры о поддержании резервной тепловой

мощности, и (или) договоры о подключении),

л) копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от

имени организации без доверенности.

По инициативе регулируемой организации помимо указанных в пункте 16

настоящих правил документов и материалов могут быть представлены

иные документы и материалы, которые, по ее мнению, имеют

существенное значение для рассмотрения дела об установлении цен

(тарифов), в том числе экспертное заключение.
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Дополнительные факторы, учитываемые 
при тарифном регулировании: 

- снижение полезного отпуска с обязательным 
предоставлением обосновывающих документов, перечнем 
выбывших потребителей

- утвержденная в установленном порядке инвестиционная 
программа

- резерв по сомнительным долгам с представлением 
обосновывающих документов

- оценка финансово-хозяйственной деятельности за 
отчетный период с подробным анализом результатов и 
указанием причин и факторов
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- нарушение отчетной дисциплины ( непредставление или 
предоставление с нарушением срока  отчетности, необходимой 
для предоставления в ФАС России по, системе ЕИАС) 
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Основные проблемы при регулировании тарифов:

- непредставление обосновывающих материалов  в полном объёме

- подтверждение права владения источниками тепловой энергии и 
тепловыми сетями 

- отсутствие инвестиционных программ

- ненадлежащее предоставление отчетности, необходимой для 
предоставления в ФАС России, по системе ЕИАС (ошибки на 
листе «Проверка») 



Спасибо за внимание


