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Проблемы тарифного регулирования
1. Разрозненное нормативно-правовое регулирование.
2. Неопределенность правового регулирования и наличие
пробелов регулирования.
3. Отсутствие
четких
и
«прозрачных»
процедур
установления тарифов и рассмотрения тарифных споров.
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В ИТОГЕ:
тарифное
регулирование в
большинстве
регулируемых сфер
осуществляется
«в ручном режиме»
недоверие
потребителя к
экономической
обоснованности
установленного
тарифа

тарифная
дискриминация
(тарифы
организаций,
работающих в
сопоставимых
условиях
различаются до
10 раз)

наличие
коррупционных
факторов при
принятии тарифных
решений
банкротство
регулируемых
организаций, тариф
которых установлен на
уровне ниже
экономически
обоснованного
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Для решения проблем тарифного регулирования
необходимо на законодательном уровне
определить:
 Единые принципы и методы государственного
регулирования цен (тарифов)
 Порядок принятия тарифных решений
 Порядок
утверждения
инвестиционных
программ,
финансируемых
из
тарифных
источников
 Порядок
взаимодействия
федерального
и
региональных тарифных регуляторов
 Порядок рассмотрения на федеральном уровне
споров по региональным тарифам
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Цели государственного регулирования цен (тарифов)

Цели

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

услуг)

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,
использование
ресурсосберегающих
производственных процессах

обеспечивающих
технологий
в
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Единые принципы и методы государственного регулирования
цен (тарифов)
Приоритетность обеспечения потребителей товарами
(работами, услугами) регулируемых субъектов
Принципы

Установление цен (тарифов)
экономической обоснованности

исходя

из

их

Долгосрочный период установления цен (тарифов)
Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для
осуществления предпринимательской деятельности в сферах, в которых
осуществляется государственное регулирование цен (тарифов)

Обеспечение равных условий доступа потребителей к
регулируемым товарам (работам, услугам)
Открытость деятельности регулируемых субъектов и
регулирующих органов
Обеспечение экологической безопасности при оказании
регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным
законом товаров (работ, услуг)
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Единые принципы и методы государственного регулирования
цен (тарифов)

СПОСОБЫ
установления
(определения) цен
(тарифов)

МЕТОДЫ
государственного
регулирования цен
(тарифов)

 Установление (определение) цен (тарифов)
регулирующим органом
 Установление (определение) цен (тарифов)
регулируемой организации в пределах значений,
установленных регулирующим органом
 Установление (определение) цен (тарифов),
путем заключения соглашения между регулирующим
органом и регулируемым субъектом (регуляторный
контракт)

 Сравнения аналогов (сопоставимых рынков)
 Обеспечения доходности инвестированного
капитала
 Индексации
 Эталонных расходов (затрат)
 Экономически
обоснованных
расходов
(затрат)
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Порядок принятия тарифных решений
Ценовая
(тарифная) заявка
Направляется в
электронном виде в
орган регулирования

Не менее чем за 30 дней до
ее направления в орган
регулирования
размещается на сайте
«ЕИАС» (кроме гостайны)
для публичного
обсуждения

Дело об установлении
цен (тарифов)

Экспертиза органа
регулирования
Принятие решения коллегиальным органом
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Единый порядок утверждения инвестиционных программ,
финансируемых из тарифных источников

Инвестиционная программа, финансируемая из
тарифного источника не может быть утверждена без
ее публичного обсуждения с потребителями услуг и
без
положительного
заключения
органа
регулирования цен (тарифов)
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Порядок взаимодействия федерального и региональных
тарифных регуляторов
Федеральный тарифный орган:

Региональные тарифные
органы:

 обеспечивает принятие методических  информируют федеральный тарифный
указаний по установлению тарифов
орган о принятых тарифных решениях
 устанавливает «ценовые коридоры» и  обеспечивают
принятие
тарифных
предельные уровни тарифов, в случаях,
решений
в
пределах
параметров,
предусмотренных законом
определенных на федеральном уровне
 дает
разъяснения
тарифным органам

региональным  исполняют решения, по корректировке
тарифов, принятые на федеральном
уровне

 согласовывает назначение руководителей
региональных тарифных органов
 рассматривает споры по установлению
тарифов региональными тарифными
органами
 отменяет
решения
региональных
тарифных органов, не соответствующие
законодательству о тарифах
 привлекает
должностных
лиц
административной ответственности

к
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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
Соблюдены требования к
обжалованию

Не соблюдены требования к
обжалованию

Дело о нарушении
законодательства в области
регулирования цен (тарифов)
Срок 60 дней

Отказ в рассмотрении
или оставление без
движения

Решение по делу о нарушении
законодательства в области цен
(тарифов) заявки на сайте
«ЕИАС»

Дело об административном
правонарушении
(в случае установления факта
нарушения)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.fas.gov.ru
FAS-book
rus_fas & fas_rf (eng)
fasovka
fas_rus
international@fas.gov.ru

