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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «_____» ______________2022 года №______ 

 

 

О внесении изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года № 406 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

В Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

20__, № ___, ст. ___) внести следующие изменения: 

 

1. Абзац второй пункта 33 (1) Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения исключить. 

2. Пункт 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения изложить в следующей редакции: 

«52. При определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда определяется не 

зависимо от метода государственного тарифного регулирования в 

соответствии с методическими указаниями на основании отраслевых 

тарифных соглашений, заключенных на федеральном уровне социального 

партнерства, с учетом коллективных договоров, заключенных регулируемой 

организацией, и плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты 

труда, сложившимся за последний расчетный период регулирования в 

регулируемой организации и других регулируемых организациях, 

осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в 

сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен.». 

3. Пункт 61 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения изложить в следующей редакции: 



«61. Базовый уровень операционных расходов определяется в 

соответствии с методическими указаниями и включает в себя 

производственные расходы (за исключением расходов на оплату труда, 

налогов и страховых взносов, уплачиваемых с фонда оплаты труда 

производственного персонала, расходов на электрическую энергию 

(мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов, а 

также расходов на химические реагенты), ремонтные расходы (за 

исключением расходов на оплату труда, налогов и страховых взносов, 

уплачиваемых с фонда оплаты труда ремонтного персонала), 

административные расходы (за исключением расходов на оплату труда, 

налогов и страховых взносов, уплачиваемых с фонда оплаты труда 

административно-управленческого персонала) и сбытовые расходы (за 

исключением расходов на оплату труда, налогов и страховых взносов, 

уплачиваемых с фонда оплаты труда сбытового персонала и расходов по 

сомнительным долгам), определенные в соответствии с пунктами 21-23, 39-

41, 42 (за исключением расходов на оплату труда, налогов и страховых 

взносов, уплачиваемых с фонда оплаты труда сбытового персонала и 

расходов по сомнительным долгам), 48-52 настоящего документа.». 

4. Пункт 65 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения изложить в следующей редакции: 

«65. Неподконтрольные расходы включают в себя: 

а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

б) расходы на оплату труда производственного, ремонтного, 

административно-управленческого и сбытового персонала, уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного 

страхования, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, 

в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и 

(или) лимитов; 

в) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых 

определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 настоящего 

документа; 

г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, 

предусмотренном пунктом 42 настоящего документа; 

д) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов 

предыдущего долгосрочного периода регулирования; 

е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых 

регулируемой организацией; 

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 настоящего 

документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом 

регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды 



регулирования, и (или) недополученных доходов; 

з) расходы на мероприятия по защите централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз 

техногенного, природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением 

мероприятий, включенных в инвестиционную программу). 

и) расходы на концессионную плату; 

к) расходы концессионера на осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации права 

собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, 

канализационные сети, канализационные насосные станции в составе 

объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого 

концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого 

имущества, технологически и функционально связанного с объектом 

концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве 

собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или 

муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве 

оперативного управления, учредителем которых является концедент, не 

прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных 

расходов на уплату государственной пошлины за совершение 

соответствующих действий; 

л) расходы на химические реагенты. 

Расходы на оплату труда регулируемого субъекта корректируются 

ежегодно на основании пункта 52 настоящего документа в соответствии с 

указанными в нем отраслевыми тарифными соглашениями». 

5. Настоящее постановление вступает в силу в силу с __ октября           

2022 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 


