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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА



ØПоправки в Закон о естественных монополиях (ФГИС ЕИАС);

ØИзменения КоАП; 

ØЗаконопроект об основах государственного регулирования 
цен (тарифов)

Законопроектная работа в сфере тарифного регулирования
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Поправки по развитию ФГИС ЕИАС
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ЦЕЛИ

Формирование правового поля 
функционирования ФГИС ЕИАС, 

посредством которой 
обеспечивается реализация 

государственных функций в сфере 
естественных монополий

Создание единого электронного 
регулирования, объединяющей 

сбор, анализ, обработку 
документов и материалов



Поправки по развитию ФГИС ЕИАС
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Сбор необходимой 
информации от субъектов 

регулирования в 
электронном виде в формате 

шаблонов

Расчет цен (тарифов) и 
нормативов в 

автоматизированном режиме 
при помощи модулей

Мониторинг цен (тарифов) 

Оперативное осуществление 
контрольных функций

Эффективно и понятно для 
потребителей раскрывать 

соответствующую 
информацию

Осуществление электронного 
документооборота между 
органами регулирования и 
субъектами регулирования
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Принятие решения коллегиальным органом
- Единый порядок работы коллегиальных органов на федеральном и регионально уровне (правления);
- Принятие решения не ранее 30 дней с момента размещения тарифной заявки на сайте «ЕИАС»
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Ценовая 
(тарифная) 

заявка
Направляется в 

электронном виде в орган 
регулирования

Размещается на сайте              
Ф/ГИС «ЕИАС»

(кроме гостайны)

Дело об установлении цен 
(тарифов)

Экспертиза органа 
регулирования

Неразмещение
– отказ в 

рассмотрении

Поправки по развитию ФГИС ЕИАС
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ЦЕНОВАЯ (ТАРИФНАЯ) ЗАЯВКА

Предложение субъекта 
регулирования

Пояснительная записка Обосновывающие 
материалы

Поправки по развитию ФГИС ЕИАС
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Реестр субъектов естественных монополий

Решения о порядке введения, изменения или прекращения государственного 
регулирования, а также о включении в реестр

Информация о применяемых методах регулирования деятельности регулируемых
субъектов

Информация о случаях применения административной ответственности

Решения об установлении цен (тарифов)

Отчеты о своей деятельности

Поправки по развитию ФГИС ЕИАС



Сведения о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

Сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
(работ, услуг)

Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам)

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 
товаров (работ, услуг)

Сведения о затрагивающих регулируемые виды деятельности субъекта естественной 
монополии инвестиционных программах (проектах инвестиционных программ, 

инвестиционных проектах, включенных в инвестиционную программу), отчеты об итогах 
реализации инвестиционных программ, паспорт инвестиционных программ (паспорт 

инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу и (или) в проект 
инвестиционной программы)
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Поправки по развитию ФГИС ЕИАС



Ответственность регулирующего органа
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Должностное лицо 
регулирующего органа

Нарушение
НПА в области 

регулирования цен 
(тарифов)

Завышение 
регулируемых 
цен (тарифов)

Штраф 
(от 30 000 до 

50 000 тыс. руб.)

Повторное нарушение
(штраф 50 000 тыс. руб. или 

дисквалификация на срок от одного 
до трех лет

Занижение 
регулируемых 
цен (тарифов)

Штраф 
(от 10 000 до 

50 000 тыс. руб.)
Порядок принятия 
тарифных решений

Штраф 
(от 20 000 до 

40 000 тыс. руб.)



Ответственность регулируемых субъектов
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Лицо осуществляющее 
регулируемую 
деятельность

Нарушение
НПА в области 

регулирования цен 
(тарифов)

Приводящее к 
завышению 

(занижению) органом 
регулирования цен 

(тарифов)

Взимание 
денежных средств 
без утвержденных 

тарифов

Обязанности ведения 
раздельного учета

Штраф
Должностные лица – 20 000 руб.

Индивидуальные предприниматели – от 20 000 до 
50 000 руб.

юридические лица – 100 000 руб

Штраф
Должностные лица – 50 000 руб.

Индивидуальные предприниматели – от 
30 000 до 50 000 руб.

Юр. лица - в двукратном размере излишне 
полученной выручки от реализации товара 

(работы, услуги) за весь период правонарушения, 
но не более 1 года и не менее 100 тыс. рублей

Штраф
Должностные лица – 50 000 руб.

Индивидуальные предприниматели 
– от 50 000 руб.

Юр. лица – в размере суммы выручки за 
весь период правонарушения, но не более 

1 года и не менее 100 тыс. рублей
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Основы госрегулирования цен (тарифов)

Защита интересов потребителей товаров (работ, услуг)
регулируемых субъектов

Обеспечение доступности товаров (работ, услуг)
регулируемых субъектов для потребителей

Достижение оптимального сочетания экономических
интересов потребителей и регулируемых субъектов

Обеспечение устойчивого развития экономики на основе
долгосрочного регулирования тарифов и роста
благосостояния населения

Создание условий для развития конкуренции

Создание экономических стимулов, обеспечивающих
использование ресурсосберегающих технологий в
производственных процессах

Цели
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Установление тарифов исходя из их экономической 
обоснованности

Долгосрочный период установления тарифов

Обеспечение стабильных и недискриминационных 
условий для осуществления предпринимательской 
деятельности в сферах, в которых осуществляется 
государственное регулирование тарифов

Обеспечение равных условий доступа потребителей к 
регулируемым товарам (работам, услугам)

Открытость деятельности регулируемых субъектов

Открытость деятельности регулирующих органов

Принципы

Основы госрегулирования цен (тарифов)
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Принципы и методы 
государственного регулирования 

цен (тарифов)
Порядок принятия тарифных 

решений 
Порядок утверждения 

инвестиционных программ и 
контроля за их исполнением

Порядок рассмотрения тарифных 
споров и разногласий

Порядок взаимодействия 
федерального и региональных 

регуляторов

Основы госрегулирования цен (тарифов)
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Методы государственного регулирования тарифов 

ØМетод сравнения аналогов (сопоставимых рынков)

ØМетод индексации

ØМетод обеспечения доходности инвестированного капитала

ØМетод эталонных затрат

ØМетод экономически обоснованных расходов (затрат)

ü Допускается использование нескольких методов

ü Главный принцип – соблюдение интересов потребителей и обеспечение
инвестиционной привлекательности регулируемой деятельности
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Порядок принятия тарифных решений

Ценовая (тарифная) заявка

Направляется в электронном 
виде в орган регулирования

Размещается на сайте 
«ЕИАС»

(кроме гостайны)

Дело об установлении цен 
(тарифов)

Экспертиза органа 
регулирования

Принятие решения коллегиальным органом
- Единый порядок работы коллегиальных органов на федеральном и регионально уровне 

(правления);
- Принятие решения не ранее 30 дней с момента размещения тарифной заявки на сайте 

«ЕИАС».



Решение по делу о нарушении 
законодательства в области цен 

(тарифов) заявки на сайте «ЕИАС»
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Порядок рассмотрения тарифных споров и разногласий

Заявление об оспаривании тарифа
(не позднее 3-х месяцев с момента утверждения 

тарифа)

ФАС России

Дело о нарушении 
законодательства в области 

регулирования цен (тарифов)
Срок 60 дней

Соблюдены требования к 
обжалованию

Не соблюдены требования к 
обжалованию

Отказ в рассмотрении или 
оставление без движения

Дело об административном 
правонарушении

(в случае установления факта нарушения)



Реализация полномочий по досудебному 
урегулированию споров,  рассмотрению 
разногласий в области государственного 
регулирования цен (тарифов) 

Рассмотрение споров и разногласий
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Виды процедур по обжалованию тарифов, устанавливаемых органами 
регулирования 

Досудебное 
урегулирование 

споров

Рассмотрение 
разногласий, 
связанных с 

установлением 
цен (тарифов) 

Рассмотрение 
заявлений об 

отмене тарифных 
решений

ФАС РОССИИ
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Статистика рассмотренных заявлений 2016 года

• 101 – отказано в рассмотрении/прекращено
• 32 – отказано в удовлетворении заявленных требований
• 42 – удовлетворены требования (в т. ч. частично)

Досудебное урегулирование 
споров

200 заявлений

• 29 – отказано в рассмотрении/прекращено
• 24 – отказано в удовлетворении заявленных требований
• 26 – удовлетворены требования (в т. ч. частично)

Разногласия, связанные с 
установлением цен (тарифов)

122 заявлений

• 23 – отказано в удовлетворении 
• 10 – удовлетворено требование об отмене тарифных 

решений
Отмена тарифных решений

33 заявления



Принципы проекта постановления Правительства РФ, подготовленного 
ФАС России

Ø Универсальность и единообразие порядка рассмотрения всех видов споров и
разногласий (отмена действующих в настоящее время порядков);

Ø Коллегиальное рассмотрение споров, разногласий, заявлений об отмене
тарифных решений;

Ø Открытость проведения заседаний коллегиального органа с обязательным
приглашением сторон по рассматриваемому вопросу, а также
заинтересованных лиц

Ø Возможность обжалования сторонами принятого решения в судебном порядке
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Ведётся работа над установлением единого размера
государственной пошлины за рассмотрение споров и
разногласий (внесение изменений в Налоговый кодекс
РФ).



Методические указания по расчету тарифов 
на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств (приказ ФАС России 
от 15.08.2016 № 1145/16)
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Методические указания по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств
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Ø С 01.09.2016 года стоимость перемещения и хранения задержанного 
транспортного средства оплачивается в сроки и по тарифам, утверждаемым 
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными ФАС России.

Ø Основание для пересмотра уполномоченными 
органами субъектов ранее установленных 
тарифов на перемещение и хранение 
транспортных средств: ч. 11 ст. 27.13 КоАП РФ;

Ø Вступили в силу 09.09.2016 года; 

Методические указания по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств
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Тарифы дифференцируются: 
• по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

• исходя из разрешенной максимальной массы, габаритов, категории транспортного средства

Предусмотрен минимальный срок отсрочки оплаты 30 
календарных дней.

Тарифы устанавливаются
в расчете на одно
транспортное средство

Тарифы на хранение задержанных транспортных
средств устанавливаются в расчете на одно
транспортное средство за единицу времени

Методические указания по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств



• По общему правилу тарифы устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг;

• Начальной максимальной ценой является базовый уровень тарифов, определенный уполномоченным органом 
субъекта РФ;

• В случае признания торгов несостоявшимися орган регулирования устанавливает тариф в размере не выше 
определенного базового уровня.

Порядок проведения торгов МУ не закреплен, и определяется субъектом РФ

Исключения:

1. если выбор организации осуществляется по 44-ФЗ, то тариф равен стоимости определенной по 44-ФЗ;
2. если созданы специализированные Государственные бюджетные учреждения, то тариф устанавливается 

без торгов с использованием предусмотренных МУ методами.
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Методические указания по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств
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Базовый уровень тарифов определяется любым актом 
органа субъекта РФ, с учетом одного из методов: 
• метод экономически обоснованных расходов (затрат)

• метод индексации 

• метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

• либо их совокупность

Методические указания по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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