
Пунктом 29 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, установлено, что при 

определении обоснованности фактических значений расходов (цен) орган регулирования 

использует источники информации о ценах (тарифах) в следующем порядке: 

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для 

соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие 

товары (услуги) подлежат государственному регулированию; 

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том 

числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации; 

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными 

информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о 

рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для 

исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и 

аналитических отчетов о рыночных ценах. 

30. При отсутствии данных, указанных в пункте 29 настоящего документа, 

обоснованность фактических значений расходов (цен) определяется с использованием 

официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой 

субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта 

Российской Федерации в установленном порядке. Применяемая цена определяется как 

расчетная цена, сложившаяся за предшествующие 3 года с учетом прогнозных индексов 

изменения цены по соответствующей отрасли. 

31. При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов 

должны использоваться нормы и нормативы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по 

отдельным статьям расходов допускается использовать в расчетах экспертные оценки, 

основанные на отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей 

регулируемую деятельность. 

 

Пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, установлено, что 

при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, 

орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы 

потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, 

сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном 

порядке): 

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 

д) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, 

услуги), сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, сведения о 

которых предоставляются независимыми специализированными информационно-

аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, 

разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования 

рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о 

рыночных ценах; 

е) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, 

услуги), сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 

ж) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой 

организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа регулирования 

тарифов имеются указанные данные. 



 

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

25. К административным расходам относятся: 

1) расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними 

организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, 

консультационных услуг в экономически обоснованном размере, за исключением 

расходов, отнесенных к производственным расходам; 

2) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда; 

3) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем; 

4) расходы на служебные командировки; 

5) расходы на обучение персонала; 

6) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при 

определении базы по налогу на прибыль; 

7) прочие расходы: 

расходы на амортизацию непроизводственных активов; 

расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности 

функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в 

том числе расходы на защиту от террористических угроз. 
 


