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ПРОЕКТ 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПРИКАЗ 

от _________ 202__ г. N ____ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФАС РОССИИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 Г. N 1638/16 

 

В соответствии с пунктами 1-4 постановления Правительства 

Российской Федерации от __________ 2022 г. N ____ "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 

№ 484" (Собрание законодательства Российской Федерации, 202_, N _, ст. 

____), приказываю: 

1. Внести в Методические указания по расчету регулируемых тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденные 2016 г. N 1638/16 (зарегистрирован Минюстом России 2 

декабря 2016г., регистрационный N 44544), с изменениями, 

внесенными Приказов ФАС России от 01.11.2018 N 1488/18, от 26.08.2020 N 

783/20, от 14.09.2020 N 840/20, от 25.02.2022 N 145/22, изменения согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева. 

 

 

Руководитель 

М.А.ШАСКОЛЬСКИЙ 

 

 

Приложение N 1 

к приказу ФАС России 

от _______ N _______ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ ФАС РОССИИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 Г. N 1638/16 

 

1. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Расходы на оплату труда, включаемые в необходимую валовую 

выручку и размер фонда оплаты труда определяется в соответствии с 
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пунктом 26 настоящих Методических указаний не зависимо от метода 

государственного тарифного регулирования». 

2. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

26. При определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда определяется в 

соответствии с Приложением 5 к настоящим Методическим указаниям. 

При определении расходов на оплату труда в порядке приоритетности 

учитываются параметры отраслевого тарифного соглашения, заключенного 

на федеральном уровне социального партнерства (при его наличии), 

параметры трехстороннего соглашения, заключенного представителями 

работников, работодателей и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или местного самоуправления (региональное 

соглашение) (при его наличии), условия коллективного договора, размер 

фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования 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, прогнозный индекс 

потребительских цен.». 

3. Пункты 31-32 изложить в следующей редакции: 

«31. При расчете базового уровня операционных расходов 

учитываются следующие расходы: 

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение; 

2) расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, 

энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов; 

3) расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и 

(или) выполняемых по договорам сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг 

связи и интернета, вневедомственной охраны, юридических, 

информационных, аудиторских, консультационных услуг и другие расходы в 

экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных 

к расходам на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и расходам 

на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и 

рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования; 

4) расходы на служебные командировки, расходы на обучение 

персонала; 

5) общехозяйственные расходы; 

6) расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, 

захоронения твердых коммунальных отходов; 

7) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 
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(лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, 

энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов; 

8) расходы на обязательное страхование производственных объектов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

страхование ответственности концессионера, частного партнера, в случаях, 

предусмотренных соответствующими соглашениями, а также расходов на 

страхование рисков гибели объектов, создаваемых по таким соглашениям; 

9) прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на 

канцелярские товары. 

Указанные выше расходы определяются методом экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III настоящих 

Методических указаний. 

При установлении базового уровня операционных расходов 

учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой 

организации, понесенных в последнем году предыдущего долгосрочного 

периода регулирования за который имеются фактические данные, и 

результаты проведения контрольных мероприятий. 

32. Неподконтрольные расходы включают в себя: 

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

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не 

включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ 

ценообразования; 

2) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

3) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, 

предусмотренные законодательными актами Российской Федерации; 

4) расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые 

платежи, размер которых определяется с учетом требований, 

предусмотренных пунктом 35 Основ ценообразования, а также с учетом 

особенностей пункта 51 Основ ценообразования; 

5) сбытовые расходы, определяемые в соответствии с пунктом 20 

настоящих Методических указаний. 

6) суммарная экономия от снижения операционных расходов и от 

снижения потребления энергетических ресурсов, учитываемая в составе 

неподконтрольных расходов в соответствии с пунктом 60 Основ 

ценообразования. 

7) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ 

ценообразования экономически обоснованных расходов, не учтенных 

органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые 

долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов; 

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

включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, а также затраты 
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на их привлечение и погашение, за исключением средств на возврат займов и 

кредитов, процентов по ним, предусмотренных подпунктом "б" пункта 38 

Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 

Основ ценообразования; 

9) расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых коммунальных отходов, размер которой 

определяется в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования. 

Указанные расходы определяются методом экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III настоящих 

Методических указаний.». 

4. Изложить приложения 5, 9,15,17 в следующей редакции: 
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Приложение 5 

к Методическим указаниям по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденным приказом ФАС России 

от 21.11.2016 N 1638/16 

 

Расчет расходов на оплату труда 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерени

я 

Истекший 

год (i-2) 

Текущий год 

(i-1) 

Очере

дной 

год (i) 
план факт план ожид 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Производственный персонал       

1 Численность (нормативная), 

принятая для расчета 

чел.      

2 Средняя оплата труда       

2.1 Тарифная ставка рабочего 1 

разряда 

руб.      

2.2 Индекс роста номинальной 

заработной платы 

      

2.3 Тарифная ставка рабочего 1 

разряда с учетом дефлятора 

руб.      

2.4 Средний тарифный коэффициент       

2.5 Среднемесячная тарифная ставка руб.      

2.6 Минимальный размер оплаты труда 

по отраслевому тарифному 

соглашению 

руб.      

2.7 Выплаты, связанные с режимом 

работы и условиями труда на 1 

работника в месяц 

руб.      

2.7.1 Процент %      

2.7.2 Сумма выплат руб.      

2.8 Текущее премирование       

2.8.1 процент %      

2.8.2 сумма выплат руб.      

2.9 Доп. премирование, включая 

вознаграждение за выслугу лет 

      

2.9.1 процент %      



  

 

2.9.2 сумма выплат руб.      

2.9.3 прочее руб.      

2.9.4 северные надбавки руб.      

2.10 ИТОГО среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

руб.      

2.11 Фонд оплаты труда тыс. руб.      

3. Расчет средств на оплату труда 

(прибыль) 

тыс. руб.      

3.1 Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.      

3.2 По постановлению Правительства 

Российской Федерации от 

03.11.1994 N 1206 <*> 

тыс. руб.      

3.3 Компенсационные и социальные 

выплаты 

тыс. руб.      

3.5 ИТОГО средств на оплату труда тыс. руб.      

3.6 Страховые взносы тыс. руб.      

 Ремонтный персонал       

1 Численность (нормативная), 

принятая для расчета 

чел.      

2 Средняя оплата труда       

2.1 Тарифная ставка рабочего 1 

разряда 

руб.      

2.2 Индекс роста номинальной 

заработной платы 

      

2.3 Тарифная ставка рабочего 1 

разряда с учетом дефлятора 

руб.      

2.4 Средний тарифный коэффициент       

2.5 Среднемесячная тарифная ставка руб.      

2.6 Минимальный размер оплаты труда 

по отраслевому тарифному 

соглашению 

руб.      

2.7 Выплаты, связанные с режимом 

работы и условиями труда на 1 

работника в месяц 

руб.      

2.7.1 процент %      

2.7.2 сумма выплат руб.      
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2.8 Текущее премирование       

2.8.1 процент %      

2.8.2 сумма выплат руб.      

2.9 Доп. премирование, включая 

вознаграждение за выслугу лет 

      

2.9.1 процент %      

2.9.2 сумма выплат руб.      

2.9.3 прочее руб.      

2.9.4 северные надбавки руб.      

2.10 ИТОГО среднемесячная оплата 

труда на 1 работника ремонтного 

персонала 

руб.      

2.11 Фонд оплаты труда тыс. руб.      

3 Расчет средств на оплату труда 

(прибыль) 

тыс. руб.      

3.1 Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.      

3.2 По постановлению Правительства 

Российской Федерации от 

03.11.1994 N 1206 <*> 

тыс. руб.      

3.3 Компенсационные и социальные 

выплаты 

тыс. руб.      

3.5 ИТОГО средств на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. руб.      

3.6 Страховые взносы тыс. руб.      

 Административный персонал       

1 Численность (нормативнаяя), 

принятая для расчета 

чел.      

2 Средняя оплата труда       

2.1 Тарифная ставка рабочего 1 

разряда 

руб.      

2.2 Индекс роста номинальной 

заработной платы 

      

2.3 Тарифная ставка рабочего 1 

разряда с учетом дефлятора 

руб.      

2.4 Средний тарифный коэффициент       
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2.5 Среднемесячная тарифная ставка руб.      

2.6 Минимальный размер оплаты труда 

по ОТС 

руб.      

2.7 Выплаты, связанные с режимом 

работы и условиями труда на 1 

работника в месяц 

руб.      

2.7.1 процент %      

2.7.2 сумма выплат руб.      

2.8 Текущее премирование       

2.8.1 процент %      

2.8.2 Сумма выплат руб.      

2.9 Доп. премирование, включая 

вознаграждение за выслугу лет 

      

2.9.1 процент %      

2.9.2 сумма выплат руб.      

2.9.3 прочее руб.      

2.9.4 северные надбавки руб.      

2.10 ИТОГО среднемесячная оплата 

труда на 1 работника 

административного персонала 

руб.      

2.11 Фонд оплаты труда тыс. руб.      

3 Расчет средств на оплату труда 

(прибыль) 

тыс. руб.      

3.1 Льготный проезд к месту отдыха тыс. руб.      

3.2 По постановлению Правительства 

Российской Федерации от 

03.11.1994 N 1206 <*> 

тыс. руб.      

3.3 Компенсационные и социальные 

выплаты 

тыс. руб.      

3.5 ИТОГО средств на оплату труда 

административного персонала 

тыс. руб.      

3.6 Страховые взносы тыс. руб.      

-------------------------------- 

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 

"Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 

13, ст. 1559; N 22, ст. 2809; 2015, N 1, ст. 262). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312528&date=06.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312528&date=06.09.2022


  

 

 

Приложение 9 

к Методическим указаниям по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденным приказом ФАС России 

от 21.11.2016 N 1638/16 

 

 

Определение 

операционных (подконтрольных) расходов на первый год 

долгосрочного периода регулирования (базовый уровень 

операционных расходов), тыс. руб. 

 

N 

п.п. 

Наименование расхода Год, 

предшествующий 

очередному 

долгосрочному 

периоду 

регулирования 

Первый год 

очередного 

долгосрочного 

периода 

регулирования 

1 2 3 4 

1. Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

  

2. Расходы на текущий и капитальный 

ремонт основных средств объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, энергетической 

утилизации, захоронения твердых 

коммунальных отходов 

  

3. Расходы на эксплуатацию объектов, 

используемых для обработки, 

обезвреживания, энергетической 

утилизации, захоронения твердых 

коммунальных отходов 

  

4. Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями, включая: 

  

4.1. Расходы на оплату услуг связи   

4.2. Расходы на оплату вневедомственной 

охраны 

  

4.3. Расходы на оплату юридических, 

информационных, аудиторских и 

консультационных услуг 

  

4.4. Расходы на оплату других работ и 

услуг, не относящихся к расходам на 

оплату товаров (работ, услуг), 

  



  

 

приобретаемых у других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности 

5. Расходы на служебные командировки   

6. Расходы на обучение персонала   

7. Лизинговый платеж   

8. Арендная плата   

9. Расходы на уплату процентов и займов 

по кредитам, не учитываемые при 

определении налоговой базы по налогу 

на прибыль 

  

10. Расходы на обязательное страхование 

производственных объектов 

  

11. Общехозяйственные расходы   

12. Другие расходы, в том числе:   

12.1. расходы по охране труда и технике 

безопасности 

  

12.2. расходы на канцелярские товары   

...    

 ИТОГО базовый уровень 

операционных расходов 

  

 

Примечания: 

1. В гр. 3 отражаются расходы, учтенные в тарифах регулируемой организации в 

предшествующем расчетном периоде регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 15 

к Методическим указаниям по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденным приказом ФАС России 

от 21.11.2016 N 1638/16 

 

Расчет базового уровня операционных расходов 

 

N п/п Наименование Единица 

измерен

ий 

Истекший 

год (i-2) 

Текущий 

год (i-1) 

Очере

дной 

год (i) 

план факт план ожид  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Операционные расходы       

1.1 Производственные расходы (за 

исключением расходов на оплату 

труда и отчислений на социальные 

нужды производственного персонала, 

в том числе обязательных платежей с 

фонда оплаты труда): 

тыс. руб.      

1.1.1 расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.      

1.1.2 расходы на оплату регулируемыми 

организациями выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг 

тыс. руб.      

1.1.3 расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 

тыс. руб.      

1.1.4 общехозяйственные расходы тыс. руб.      

1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.      

1.2 Ремонтные расходы (за исключением 

расходов на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

обязательных платежей с фонда 

оплаты труда) 

тыс. руб.      

1.3 Административные расходы (за 

исключением расходов на оплату 

труда и отчислений на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в том 

числе обязательных платежей с фонда 

оплаты труда) 

тыс. руб.      

 



  

 

Приложение 17 

к Методическим указаниям по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденным приказом ФАС России 

от 21.11.2016 N 1638/16 

 

Расчет неподконтрольных расходов 

 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерен

ий 

Истекший 

год (i-2) 

Текущий 

год (i-1) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

план факт план ожид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб. 

         

2 Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

персонала 

регулируемой 

организации, в том 

числе обязательные 

платежи с фонда 

оплаты труда 

          

3 Расходы на оплату 

товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у 

других регулируемых 

организаций 

тыс. 

руб. 

         

4 Налоги, сборы и другие 

обязательные платежи 

тыс. 

руб. 

         

4.1 Налог на прибыль тыс. 

руб. 

         

4.2 Налог на имущество 

организаций 

тыс. 

руб. 

         

4.3 Земельный налог и 

арендная плата за 

землю 

тыс. 

руб. 

         

4.4 Транспортный налог тыс. 

руб. 

         

4.5 Прочие налоги и 

сборы 

тыс. 

руб. 

         

5 Арендная и 

концессионная плата, 

тыс. 

руб. 

         



  

 

лизинговые платежи 

6 Сбытовые расходы тыс. 

руб. 

         

7 Экономия расходов тыс. 

руб. 

         

8 Расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов 

и недополученных 

доходов 

тыс. 

руб. 

         

9 Займы и кредиты тыс. 

руб. 

         

9.1 Возврат сумм 

основного долга 

тыс. 

руб. 

         

9.2 Проценты по займам 

и кредитам 

тыс. 

руб. 

         

10. Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду при 

размещении твердых 

коммунальных отходов 

тыс. 

руб. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


