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ПРОЕКТ 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПРИКАЗ 

от _________ 202__ г. N ____ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФСТ РОССИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1746-Э 

 

В соответствии с пунктами 2-4 постановления Правительства 

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

в постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 

406" (Собрание законодательства Российской Федерации, 202_, N _, ст. 

____), а также на основании пункта 3(1) постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331 "Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2015, N 49, ст. 

6994) приказываю: 

1. Внести в Методические указания по расчету регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ 

России от 27 декабря 2013 г. N 1746-э (зарегистрирован Минюстом России 25 

февраля 2014 г., регистрационный N 31412), с изменениями, 

внесенными приказами ФСТ России от 24 ноября 2014 г. N 2054-

э (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2014 г., регистрационный N 

35252), от 27 мая 2015 г. N 1080-Э (зарегистрирован Минюстом России 10 

июля 2015 г., регистрационный N 37985), приказами ФАС России от 30 июня 

2017 г. N 868/17 (зарегистрирован Минюстом России 26 июля 2017 г., 

регистрационный N 47530), от 29 августа 2017 г. N 1130/17 (зарегистрирован 

Минюстом России 21 сентября 2017 г., регистрационный N 48267), от 29 

августа 2018 г. N 1216/18 (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 

2018 г., регистрационный N 52252), от 29 октября 2019 г. N 1438/19 

(зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2019 г., регистрационный N 

56621), от 8 октября 2020 г. N 976/20 (зарегистрирован Минюстом России 30 

ноября 2020 г., регистрационный N 61160), от 11 марта 2022 г. N 201/22 

(зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2022 г., регистрационный N 

68093), от 11 мая 2022 г. N 350/22 (зарегистрирован Минюстом России 18 

мая 2022 г., регистрационный N 68504), от 24 июня 2022 г. N 478/22 

(зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2022 г., регистрационный N 

69141), от 05 июля 2022 N 498/22 "О внесении изменений в Приказы ФСТ 

России от 27 декабря 2013 г. N 1746-э и от 16 июля 2014 г. N 1154-э" 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-13.05.2013-N-406/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-13.05.2013-N-406/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-30.06.2004-N-331/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-30.06.2004-N-331/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-FST-Rossii-ot-27.12.2013-N-1746-e/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-FST-Rossii-ot-27.12.2013-N-1746-e/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-FST-Rossii-ot-24.11.2014-N-2054-e/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-FST-Rossii-ot-24.11.2014-N-2054-e/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-FAS-Rossii-ot-30.06.2017-N-868_17/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-FAS-Rossii-ot-30.06.2017-N-868_17/
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(зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2022 г., регистрационный N 

69379), изменения согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

3. 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 СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСТ РОССИИ 

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1746-Э 

 

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 

пунктом 17 настоящих Методических указаний не зависимо от метода 

государственного тарифного регулирования». 

2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

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

необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда определяется в 

соответствии с Приложениями 2.2, 2.2.1 к настоящим Методическим 

указаниям. 

При определении расходов на оплату труда в порядке приоритетности 

используются следующие сведения: 

параметры отраслевого тарифного соглашения, заключенного на 

федеральном уровне социального партнерства в установленном порядке; 

параметры трехстороннего соглашения, заключенного 

представителями работников, работодателей и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления 

(региональное соглашение); 

условия коллективного договора; 

прогнозный индекс потребительских цен; 

нормативная численность персонала регулируемой организации; 

размер фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде 

регулирования и фондов оплаты труда в других регулируемых организациях, 

осуществляющих аналогичные регулируемые виды деятельности в 
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сопоставимых условиях, плановое значение индекса потребительских цен.». 

3. Пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Операционные расходы включают в себя: 

1) производственные расходы, определенные в соответствии с 

пунктами 16 - 18 настоящих Методических указаний, за исключением 

расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда производственного 

персонала, расходы на реагенты и электрическую энергию (мощность, 

тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов); 

2) ремонтные расходы, определенные в соответствии с пунктами 23 - 

24 настоящих Методических указаний, за исключением расходов на оплату 

труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование 

выплачиваемые из фонда оплаты труда ремонтного персонала; 

3) административные расходы, определенные в соответствии с 

пунктом 25 настоящих Методических указаний, за исключением расходов на 

оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, 

выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала; 

4) сбытовые расходы, за исключением расходов на оплату труда и 

страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые 

из фонда оплаты труда сбытового персонала.». 

4. Пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45. Операционные расходы на первый год долгосрочного периода 

регулирования (далее - базовый уровень операционных расходов) 

рассчитываются с применением метода экономически обоснованных 

расходов (затрат) в соответствии с пунктами 18-26 настоящих Методических 

указаний (за исключением расходов на оплату труда и страховые взносы на 

обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты 

труда производственного, ремонтного, административно-управленческого и 

сбытового персонала, расходов на электрическую энергию (мощность, 

тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов)) 

5. Пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«49. Неподконтрольные расходы включают в себя: 

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

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

2) расходы на оплату труда производственного, ремонтного, 

административно-управленческого и сбытового персонала, на 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; 

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

определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих 
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Методических указаний; 

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации 

в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой 

на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере 

водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период 

регулирования; 

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов 

предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в 

соответствии с пунктами 53 - 60 настоящих Методических указаний; 

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых 

регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования 

тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и 

модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей; 

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не 

учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в 

прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов; 

8) расходы на концессионную плату; 

9) 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; 

10) расходы на реагенты. 

В случае, если регулируемая организация самостоятельно 

осуществляет производство (поставку) тепловой энергии и теплоносителя, 

расходы на тепловую энергию и теплоноситель определяются исходя из 

себестоимости производства регулируемой организацией тепловой энергии и 

теплоносителя в соответствии с пунктами 15 - 33 настоящих Методических 

указаний.». 

6. Пункт 88 изложить в следующей редакции: 
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«88. Величина текущих расходов регулируемой организации 

определяется в соответствии с главой VI.I настоящих Методических 

указаний с учетом того, что неподконтрольные расходы включают в себя 

помимо расходов, указанных в пункте 49 настоящих Методических указаний, 

также расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 

включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом 

положений, предусмотренных пунктом 20 настоящих Методических 

указаний. 

Расходы на обслуживание займов и кредитов, необходимых для 

пополнения оборотного капитала, могут быть установлены на долгосрочный 

период регулирования в размере, равном чистому оборотному капиталу, 

рассчитанному в соответствии с формулой (24) настоящих Методических 

указаний. 

Расходы на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью 

реализации инвестиционной программы регулируемой организации, 

определяются в соответствии с объемами, предусмотренными в источниках 

финансирования инвестиционной программы. 

Расходы на оплату труда определяются в соответствии с пунктом 17 

настоящих Методических указаний.». 

7. Изложить приложение 6.1. и 6.3. в следующей редакции: 
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Приложение 6.1 

к Методическим указаниям, 

утвержденным приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 N 1746-э 

 

Базовый уровень операционных расходов 

 

N п/п Наименование Единиц

а 

измерен

ий 

Истекший год 

(i-2) 

Текущий год (i-

1) 

Очередной 

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, налогов с фонда 

оплаты труда и страховых взносов на 

социальные нужды производственного 

персонала): 

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. 
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1.1.5 прочие производственные расходы: тыс. 

руб. 

     

1.1.5.1 расходы на амортизацию автотранспорта тыс. 

руб. 

     

1.1.5.2 расходы на обезвоживание, 

обезвреживание и захоронение осадка 

сточных вод 

тыс. 

руб. 

     

1.1.5.3 расходы на приобретение 

(использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей 

тыс. 

руб. 

     

1.1.5.4 расходы на эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта 

тыс. 

руб. 

     

1.1.5.5 расходы на осуществление 

производственного контроля качества 

воды и производственного контроля 

состава и свойств сточных вод расходы 

на осуществление производственного 

контроля качества воды и 

производственного контроля состава и 

свойств сточных вод 

тыс. 

руб. 

     

1.1.5.6 расходы на аварийно-диспетчерское 

обслуживание 

тыс. 

руб. 

     

1.2 Ремонтные расходы (за исключением 

расходов на оплату труда, налогов с фонда 

оплаты труда и страховых взносов на 

социальные нужды ремонтного персонала) 

тыс. 

руб. 
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1.3 Административные расходы (за исключением 

расходов на оплату труда, налогов с фонда 

оплаты труда и страховых взносов на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала) 

тыс. 

руб. 

     

1.4 Сбытовые расходы гарантирующей 

организации (за исключением расходов на 

оплату труда, налогов с фонда оплаты труда и 

страховых взносов на социальные нужды 

сбытового персонала) 

тыс. 

руб. 

     

1.4.1 резерв по сомнительным долгам 

гарантирующей организации 

тыс. 

руб. 

     

 

Приложение 6.3 

к Методическим указаниям, 

утвержденным приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 N 1746-э 

 

 

Неподконтрольные расходы 

 

N п/п Наименование Единица 

измерени

й 

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 (в 

том числе расходы на оплату 

труда, налогов с фонда оплаты 

тыс. руб.          
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труда и страховых взносов на 

социальные нужды 

производственного персонала) 

2 Реагенты           

3 Расходы на оплату товаров 

(услуг, работ), приобретаемых 

у других организаций 

тыс. руб.          

3.1 Расходы на тепловую 

энергию 

тыс. руб.          

3.2 Расходы на теплоноситель тыс. руб.          

3.3 Расходы на 

транспортировку воды 

тыс. руб.          

3.4 Расходы на покупку воды тыс. руб.          

3.5 Услуги по холодному 

водоснабжению 

тыс. руб.          

3.6 Услуги по транспортировке 

холодной воды 

тыс. руб.          

3.7 Услуги по горячему 

водоснабжению 

тыс. руб.          

3.8 Услуги по приготовлению 

воды на нужды горячего 

водоснабжения 

тыс. руб.          

3.9 Услуги по транспортировке 

горячей воды 

тыс. руб.          
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3.10 Услуги по водоотведению тыс. руб.          

3.11 Услуги по транспортировке 

сточных вод 

тыс. руб.          

4 Налоги и сборы 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 Водный налог тыс. руб.          

4.5 Плата за пользование 

водным объектом 

тыс. руб.          

4.6 Транспортный налог тыс. руб.          

4.7 Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

          

4.8 Прочие налоги и сборы тыс. руб.          

5 Расходы на мероприятия по 

защите централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения и их отдельных 

объектов от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 
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актов, по предотвращению 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижению риска и 

смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций (за 

исключением мероприятий, 

включенных в 

инвестиционную программу) 

6 Арендная и концессионная 

плата, лизинговые платежи 

тыс. руб.          

7 Резерв по сомнительным 

долгам гарантирующей 

организации 

тыс. руб.          

7.1 Сбытовые расходы 

гарантирующей 

организации 

тыс. руб.          

8 Экономия расходов тыс. руб.          

9 Расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.          

10 Расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов 

тыс. руб.          

11 Займы и кредиты (для метода 

индексации) 

тыс. руб.          

11.1 Возврат займов и кредитов тыс. руб.          

11.2 Проценты по займам и тыс. руб.          
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кредитам 

12 Расходы концессионера на 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета и (или) 

государственной 

регистрации права 

собственности концедента 

тыс. руб          

 


