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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «_____» ______________2022 года №______ 

 

 

О внесении изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 мая 2016 года № 484 

 

 

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

В Основы ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 20__, № ___, ст. ___) внести 

следующие изменения: 

 

1. Пункт 42 Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами изложить в следующей редакции: 

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

необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда определяется не 

зависимо от метода государственного тарифного регулирования на 

основании отраслевых тарифных соглашений, заключенных на федеральном 

уровне социального партнерства, с учетом коллективных договоров, 

заключенных регулируемой организацией, и планового и (или) фактического 

уровня фонда оплаты труда, сложившегося за последний период 

регулирования в регулируемой организации и других регулируемых 

организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой 

деятельности в сопоставимых условиях, а также с учетом официальной 

статистической информации, предоставляемой или распространяемой 

субъектами официального статистического учета для соответствующего 

субъекта Российской Федерации в установленном порядке, о средней 

заработной плате в регионе по соответствующему виду экономической 

деятельности с учетом прогнозного индекса потребительских цен.». 

2. Пункт 48 Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами изложить в следующей редакции: 
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«48. Базовый уровень операционных расходов определяется в 

соответствии с методическими указаниями и включает в себя 

производственные расходы (за исключением расходов на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды основного производственного персонала, 

расходов на энергетические ресурсы), ремонтные расходы (за исключением 

расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды ремонтного 

персонала), административные расходы (за исключением расходов на оплату 

труда и отчислений на социальные нужды административно-управленческого 

персонала) и сбытовые расходы, определенные в соответствии с пунктами 

14, 15, 30 - 33, 40 - 43 настоящего документа.». 

3. Пункт 50 Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами изложить в следующей редакции: 

«50. 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 и отчисления на социальные нужды 

персонала в целом по организации; 

в) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в 

том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные 

законодательными актами Российской Федерации; 

г) расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые 

платежи, размер которых определяется с учетом требований, 

предусмотренных пунктом 35 настоящего документа; 

д) сбытовые расходы, определяемые в порядке, предусмотренном 

пунктом 33 настоящего документа; 

е) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов 

предыдущего долгосрочного периода регулирования; 

ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 настоящего 

документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом 

регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды 

регулирования, и (или) недополученных доходов; 

з) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 

включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, за исключением 

средств на возврат займов и кредитов, процентов по ним, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 38 настоящего документа, с учетом положений, 

предусмотренных пунктом 11 настоящего документа; 

и) расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых коммунальных отходов.». 

4. Подпункт «а» пункта 90(1) Основ ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами изложить в следующей 

редакции: 

«а) расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного, ремонтного и административно-

управленческого персонала, определяемых в том числе согласно отраслевым 
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тарифным соглашениям с учетом официальной статистической информации, 

предоставляемой или распространяемой субъектами официального 

статистического учета для соответствующего субъекта Российской 

Федерации в установленном порядке, о средней заработной плате в регионе 

по соответствующему виду экономической деятельности с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен;». 

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

2022 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 


