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Уважаемый Владимир Михайлович! 

 

ОООР ЖКК по вопросу «О государственном контроле соблюдения установленных 

на 2019 год на федеральном уровне регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) 

субъектов естественных монополий, предельных цен  и тарифов на товары и услуги 

организации коммунального комплекса» дополнительно рассмотрело информацию ФАС 

России с позиции реализации распоряжения Правительства РФ от 30.04.2019 № 888-р (в 

ред. от 18.10.2019) «Об утверждении плана мероприятий Правительства РФ по 

реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы» (далее – РПРФ №888-р) и сообщает 

следующее. 

В нем, по разделу I «Экономическая политика» там, где ФАС России является 

ответственным исполнителем,  указаны следующие мероприятия: 

пункт 5 Плана, утвержденного РПРФ №888-р. Защита и развитие конкуренции, 

проведение эффективного антимонопольного регулирования.  

По данному пункту ФАС России вроде бы «отчиталась», но с точки зрения 

эффективного антимонопольного регулирования кроме 9,5 миллиардов рублей для 

федерального бюджета больше нет никакой информации. Разве только этим показателем 

измеряется эффективность тарифного регулирования? 

С точки зрения оценки эффективности тарифного регулирования отсутствуют 

показатели улучшения состояния инфраструктуры и качества услуг, а также снижение 

потерь  ресурсов и аварийности. 

пункт 32 Плана, утвержденного РПРФ №888-р. Рассмотрение вопросов 

соблюдения установленных на федеральном уровне регулируемых цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, предельных цен и тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, в том числе осуществления 

государственного контроля (надзора) в указанной сфере общественных отношений. 

В информации ФАС России отмечено, что наказаны 3 субъекта РФ за нарушение 

по предельным уровням тарифов, отменены решения региональных органов тарифного 

регулирования с поручением об их приведении в соответствие действующему 

законодательству и указанные поручения ФАС России исполнены. Проведены проверки 
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предприятий, выписаны штрафы и выданы предписания, но остался вопрос – как 

меняется ситуация в целом, какова динамика по Российской Федерации в этом вопросе. 

пункт 33  Плана, утвержденного РПРФ №888-р. Обеспечение участия 

представителей общероссийских объединений профсоюзов и общероссийских 

объединений работодателей в подготовке предложений по отдельным элементам 

тарифной политики, включая вопросы учета экономически обоснованных расходов 

работодателей на оплату труда персонала. 

По этому вопросу отсутствует информация о состоянии разработки проекта 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В 

письме ФАС России скороговоркой указано про проект закона, но что в нем имеется на 

сегодняшний день из тех предложений, которые вносились объединениями 

работодателей и объединениями профсоюзов, а что не нашло отражения. 

пункт 34 Плана, утвержденного РПРФ №888-р. Содействие развитию системы 

общественной экспертизы регулируемых цен и тарифов на федеральном и региональном 

уровнях на этапе их согласования органом государственной власти, осуществляющим 

соответствующие полномочия. 

В письме ФАС России отсутствует анализ этого вопроса. Здесь нужно отметить, 

что в пункте 3 РПРФ №888-р указано «Возложить на Минтруд России осуществление 

контроля за реализацией плана мероприятий и представление ежегодно, до 20 февраля 

года, следующего за отчетным годом, в Российскую трехстороннюю комиссию по 

регулированию социально-трудовых отношений информации о ходе выполнения плана 

мероприятий». 

Пока в ОООР ЖКК такая информация о ходе реализации в целом указанного плана 

мероприятий не поступала.  

В связи с вышеизложенным, дополнительное предложение ОООР ЖКК в проект 

решения рабочей группы №1 РТК: 

«Рекомендовать ФАС России представить в РТК информацию о результатах 

реализации распоряжения Правительства РФ от 30.04.2019 № 888-р «Об утверждении 

плана мероприятий Правительства РФ по реализации Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы». 

 

С уважением, 

 

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
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