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Протокол заседания Общественного совета при ФАС России от 16.02.2022 №11
Раздел III «Реализация проекта «Открытые данные», в том числе по направлению государственного регулирования цен (тарифов)» 

Протокол заседания Общественного совета при ФАС России от 28.07.2022 №16
– Одобрен проект Плана по работе с открытыми данными ФАС России на 2022 год, разработанный в соответствии с планом по 
реализации Концепции открытости ФАС России, утвержденным ФАС России от 26.04.2022 № 324/2.
– Принять к сведению информацию ФАС России о представлении позиции по вопросам раздела III «Реализация проекта 
«Открытые данные», в том числе по направлению государственного регулирования цен (тарифов)» Протокола Общественного 
совета при ФАС России от 16.02.2022 №11 до конца августа 2022 года.
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Позиция ФАС России от 17.10.22
Справка по реализации ФАС России рекомендаций Общественного совета в соответствии с протоколами №11 от 16.02.2022 и №14 от 15.04.2022

Предложения по составу показателей развития регулируемых отраслей и результативности 
тарифного регулирования от 30.03.2022
В соответствии с пунктом 4 протокола заседания ОС при ФАС России от 16.02.2022 №11

Обсуждение реализации проекта «Открытые данные» в рамках заседаний Общественного 
совета при ФАС России: история вопроса  

– Признать, что реализация проекта «Открытые данные» в настоящее время не достигает цели прозрачности и открытости государственного 
регулирования, в том числе в части государственного регулирования тарифов. Признать, что наборы данных, размещаемые в рамках 
реализации проекта, не позволяют профессиональному сообществу анализировать результативность государственного регулирования 
тарифов и эффективность реализуемой тарифной политики
– Решено начать работу по формированию и публичному размещению информации об основных тенденциях развития регулируемых 
отраслей и результативности тарифного регулирования

Неготовность ФАС России к открытой публикации данных в связи с угрозой социальной напряженности



• Цена на электрическую энергию для конечного потребителя на 
розничном рынке (фактические на основании данных 46ээ)

• Регулируемая составляющая конечных цен для прочих 
потребителей из распределительной сети, обслуживаемых 
гарантирующими поставщиками (передача + сбыт)

• Плановый и фактический объем электропотребления, учтенный при 
установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии (СПБ и 
сопоставимый факт из 46ээ)

• Плановый объем инвестиционных ресурсов, учтенных в тарифах 
сетевых организаций (амортизация + прибыль – изъятия по 
корректировкам по ИП произведенные в последующем периоде за 
неисполнение – невозвращенное сглаживание) и фактический объем 
финансирования инвестиционных программ сетевых организаций за 
вычетом источников «бюджетные средства» и «плата за технологическое 
присоединение»

• Структура плановой НВВ распределительного сетевого комплекса по 
ключевым элементам: плата ФСК, потери, амортизация + прибыль, 
корректировочная часть, эксплуатационные расходы (опционально, «их них 
связанные с расчетами с персоналом», «из них аренда сетей»), экономия и 
предпринимательская прибыль (с момента внедрения инструментов)

Электроэнергетика

Предложения по составу показателей, характеризующих развитие регулируемых отраслей 
(коммунальный комплекс) и результативность тарифного регулирования от 30.03.2022

• Цена на тепловую энергию для конечного потребителя без 
учета НДС (экономически обоснованные плановые средние 
цены)

• Цена на тепловую энергию для населения экономически 
обозванная* и с учетом установленных льготных тарифов

• Плановый и фактический (при наличии) объем отпуска 
теплоэнергии

• Плановый объем инвестиционных ресурсов, учтенных в 
тарифах (амортизация + прибыль – изъятия по корректировкам 
по ИП произведенные в последующем периоде за неисполнение) 
и фактический объем финансирования инвестиционных 
программ за вычетом источников «бюджетные средства» и 
«плата за подключение»

• Структура плановой НВВ по ключевым элементам: топливо, 
амортизация + прибыль, корректировочная часть, 
эксплуатационные расходы (опционально, «их них связанные с 
расчетами с персоналом», «из них аренда основных 
производственных объектов»), экономия и 
предпринимательская прибыль

Теплоснабжение
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В соответствии с пунктом 4 протокола заседания ОС при ФАС России от 16.02.2022 № 11
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• Тариф на питьевую воду, услуги водоотведения для 
конечного потребителя без учета НДС (экономически 
обоснованные плановые средние тарифы)

• Тариф на питьевую воду, услуги водоотведения для 
населения экономически обозванный* и с учетом 
установленных льготных тарифов

• Плановый и фактический (при наличии) объем оказания 
услуг

• Плановый объем инвестиционных ресурсов, учтенных в 
тарифах в сумме по водоснабжению и 
водоотведению (амортизация + прибыль – изъятия по 
корректировкам по ИП произведенные в последующем 
периоде за неисполнение) и фактический объем 
финансирования инвестиционных программ за вычетом 
источников «бюджетные средства» и «плата за 
подключение»

• Структура плановой НВВ (в сумме по водоснабжению и 
водоотведению) по ключевым элементам: электроэнергия и 
химреагенты, амортизация + прибыль, корректировочная 
часть, эксплуатационные расходы (опционально, «их них 
связанные с расчетами с персоналом», «из них аренда 
основных производственных объектов»), экономия 
и предпринимательская прибыль

Водоснабжение и водоотведение

Предложения по составу показателей, характеризующих развитие регулируемых отраслей 
(коммунальный комплекс) и результативность тарифного регулирования от 30.03.2022

• Розничная цена на газ для населения (усредненная по всем группам 
дифференциации или как сумма составляющих ОПТ+ГРО+ПССУ)

• Структура плановой выручки всей совокупности регулируемых 
субъектов по ключевым элементам: амортизация + прибыль + плановые 
средства от применения специальных надбавок на газификацию, 
остальные расходы (опционально, «их них связанные с расчетами с 
персоналом», «из них аренда газопроводов»)

Газоснабжение

• Тариф на услуги регионального оператора для конечного потребителя без 
учета НДС (экономически обоснованные плановые средние тарифы)

• Тариф на услуги регионального оператора для населения экономически 
обозванный* и с учетом установленных льготных тарифов

• Структура плановой НВВ всей совокупности регулируемых субъектов по 
ключевым элементам: амортизация + прибыль, транспортирование, остальные 
расходы (опционально, «их них связанные с расчетами с персоналом»)

Обращение с ТКО

4

В соответствии с пунктом 4 протокола заседания ОС при ФАС России от 16.02.2022 № 11
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