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Федеральная  антимонопольная  служба,  рассмотрев  письма  Российской 
трехсторонней  комиссии (№ П24-25014-РТК от  06.05.2020,  № П24-10685-РТК от 
02.03.2020) о направлении информации по пункту 67 «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 организаций коммунального комплекса» Единого 
плана   первоочередных  мероприятий  Российской  трехсторонней  комиссии  по 
реализации  мероприятий  Генерального  соглашения  между  общероссийскими 
объединениями  профсоюзов,  общероссийскими  объединениями  работодателей  и 
Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы, сообщает следующее.

Согласно  положениям  Федерального  закона  от  17.08.1995  №  147-ФЗ
«О  естественных  монополиях»  к  сферам  деятельности  субъектов  естественных 
монополий  относится: услуги  по  передаче  тепловой  энергии,  захоронение 
радиоактивных  отходов,  водоснабжение  и  водоотведение  с  использованием 
централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры.

Тарифы  в  сфере  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения 
и обращения с  твердыми коммунальными отходами регулируются в соответствии 
с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении», 
Федеральным  законом  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении 
и  водоотведении»,  Федеральным  законом  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах 
производства и потребления» и принятыми в целях их реализации нормативными 
актами  Правительства  Российской  Федерации  и  актами  уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти.

О направлении информации по пункту 
67 Единого плана мероприятий 
На № П24-25014-РТК от 06.05.2020
     № П24-10685-РТК  от 02.03.2020
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Помимо  этого,  в  соответствии  с  Положением  о  государственном  контроле 
(надзоре)  в  области  регулируемых  государством  цен  (тарифов),  утвержденным 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 27.06.2013  №  543, 
установлен порядок осуществления государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) Федеральной антимонопольной службой 
и требования к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области 
государственного регулирования цен (тарифов).

  Приказом ФАС России от  13.11.2018  № 1547/18  утверждены предельные 
минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), 
производимую в  режиме  комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства  электрической  энергии  25  мегаватт  и  более,  на  2019  год 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018г., 
регистрационный № 52823).

В  первом  квартале  2019  года  проведен  мониторинг  соблюдения 
региональными органами тарифного регулирования указанных предельных уровней, 
по  результатам  которого  в  Красноярском  крае,  Республике  Коми,  Тамбовской 
области были выявлены превышения.

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010  
№  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»  превышение  предельных  минимальных  и 
максимальных  уровней  тарифов  допускается  по  согласованию  с  федеральным 
органом исполнительной власти в сфере регулирования цен (тарифов).

В связи с этим приказами ФАС России  от 29.05.2019 № 681/19, от 29.05.2019 
№  680/19,  от  29.05.2019  №  678/19  отменены  соответствующие  решения 
региональных органов тарифного регулирования с поручением об их приведении в 
соответствие  действующему законодательству.  Указанные поручения  ФАС России 
исполнены.

Учитывая  изложенное,  ФАС  России  предлагает  рассмотреть  вопрос 
совершенствования  государственного  контроля  установленных  на  2020  год  на 
федеральном уровне регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов 
естественных  монополий,  предельных  цен  и  тарифов  на  товары  и  услуги 
организаций коммунального комплекса в рамках работы над проектом федерального 
закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)».

В  настоящее  время  ФАС  России  осуществляет  государственный  контроль 
регулируемых  цен  (тарифов)  на  продукцию (услуги)  субъектов  естественных 
монополий,  предельных  цен  и  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций 
коммунального комплекса посредством:
         -  рассмотрения досудебных споров и разногласий, связанных с установлением 
и (или) применением регулируемых цен (тарифов);

-   проведения  плановых  и  внеплановых  проверок  органов  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов, а также хозяйствующих субъектов;

-  выдачи  предписаний  об  устранении  нарушений  действующего 
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законодательства;
– отмены  решений  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской 

Федерации  в  области  государственного  регулирования  тарифов,  принятых  с 
превышением  полномочий,  установленных  нормативными  правовыми  актами  в 
сфере  ценообразования,  а  также  тарифов,  принятых  ими  с  нарушением 
законодательства  Российской  Федерации,  а  также  решений  органов  местного 
самоуправления  поселений  или  городских  округов,  принятых  с  превышением 
переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов.

– мониторинга  соблюдения  индексов  изменения  размера  вносимой 
гражданами  платы за  коммунальные  услуги  в  среднем  по  субъектам  Российской 
Федерации.

За  период  2019  года  ФАС  России  рассмотрено  досудебных  споров  и 
разногласий,  связанных с установлением и (или) применением регулируемых цен 
(тарифов) 246 заявлений об урегулировании досудебных споров и разногласий (из 
них: 54 – в сфере электроэнергетики, 116 – в сфере теплоснабжения, 70 – в сферах 
водоснабжения и водоотведения, 3 – в сфере железнодорожных перевозок, 3 — в 
сфере газоснабжения).  

За  период  2019  года  ФАС  России  проведено  28  проверок  органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе, 6 плановых 
проверок, 22 внеплановых проверок.

По результатам контрольных мероприятий из необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций исключены необоснованно учтенные денежные средства 
на сумму более 9,5 млрд руб (из них — 5,3 млрд руб подлежат исключению в 2020). 

В  рамках  контрольных  полномочий  ФАС  России  по  выдаче 
предписаний/принятии  приказов  об  отмене  решений  по  результатам  проверок  и 
рассмотрения  жалоб/обращений  выдано  160  предписаний  об  устранении 
выявленных нарушений, принято приказов об отмене решений - 8.

С.А. Пузыревский
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