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Федеральная антимонопольная служба в рамках своей компетенции рассмотрела 
обращение  Общероссийского  отраслевого  объединения  работодателей  сферы 
жизнеобеспечения от 14.04.2020 № 33-АК/2020 по вопросу учета расходов на оплату 
труда персонала при корректировке долгосрочных регулируемых государством тарифов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и сообщает следующее.

В соответствии с положениями Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.10.2012 
№  1075,  Основ  ценообразования  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.05.2013 
№  406,  Основ  ценообразования  в  области  обращения  с  твёрдыми  коммунальными 
отходами,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 30.05.2016 № 484, (далее — Основы ценообразования) при расчете и установлении 
регулируемых  тарифов  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  с  применением 
метода  индексации  расходы  на  оплату  труда  персонала,  осуществляющего 
регулируемые виды деятельности,  определяются регулирующими органами с учетом 
предусмотренных  отраслевыми  тарифными  соглашениями  положений  об  общих 
условиях оплаты труда,  трудовых гарантиях и льготах работникам и учитываются в 
составе  базового  уровня  операционных  расходов  (уровня  операционных  расходов, 
установленного на первый год долгосрочного периода регулирования).

Отмечаем,  что  метод  индексации  основан  на  индексации  базового  уровня 
операционных расходов, включающего помимо расходов на оплату труда иные расходы 
и являющегося долгосрочным параметром регулирования, не подлежащим пересмотру 
в течение долгосрочного периода регулирования, за исключением случаев пересмотра, 
установленных  законодательством  в  области  государственного  регулирования   цен 
(тарифов).

Данный метод предусматривает определение операционных расходов на второй и 
последующие  годы  долгосрочного  периода  регулирования  при  установлении  и 
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корректировке  долгосрочных  тарифов  посредством  индексации  базового  уровня 
операционных  расходов  с  применением  актуальных  значений  индексов 
потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенных в прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый 
вариант),  индексов  эффективности  операционных  расходов  и  индексов  изменения 
количества активов.

Сообщаем,  что  регулируемые  организации  вправе  проводить  мероприятия, 
направленные на  получение  экономии операционных расходов  по  статьям расходов, 
учтенным в базовом уровне операционных расходов, которая в силу положений Основ 
ценообразования не исключается из регулируемых тарифов и может расходоваться по 
усмотрению регулируемой организации на  любые  цели,  в  том числе  на  повышение 
уровня оплаты труда сотрудников.

Кроме  того,  учитываемые  в  составе  регулируемых  тарифов  расчетная 
предпринимательская  прибыль  и  достигнутая  регулируемой  организацией  экономия 
расходов на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды также являются 
источниками  финансирования  расходов  на  оплату  труда,  позволяющими  обеспечить 
соблюдение  параметров  федерального  отраслевого  тарифного  соглашения  и  норм 
трудового права.

ФАС России благодарит за детальный анализ проблем, с которыми сталкиваются 
регулируемые организации при реализации норм трудового законодательства в части 
оплаты труда. 

ФАС  России  продолжает  на  постоянной  основе  работу  по  развитию 
законодательства в части регулирования отношений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства  и  сообщает  о  готовности  рассмотреть  конкретные  предложения, 
направленные  на  совершенствование  механизма  учета  расходов  на  оплату  труда 
персонала, осуществляющего регулируемые виды деятельности, в том числе в рамках 
ежегодной корректировки долгосрочных тарифов, в случае их поступления.

Для  улучшения  качества  работы  с  обращениями  граждан  и  организаций  Вы 
можете оставить свой отзыв или предложения в форме обратной связи на официальном 
сайте ФАС России, пройдя по ссылке: http://vote.fas.gov.ru/poll01/node/11.

В.Г. Королев

Исп.Ляпина Ольга Петровна
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