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1. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении».

2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Приказ ФСТ от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний 

по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

4. Приказ Министерства Строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2015 г. № 162/пр «Об 

утверждении показателей надежности, качества, энергетической эффективности»

-

Законодательная база 
тарифного регулирования в сфере водоснабжения и 

водоотведения



1. в сфере холодного водоснабжения:
-тарифы на питьевую воду;

-тарифы на техническую воду;

- тарифы на транспортировку воды;

-тарифы на подвоз воды;

-тарифы на подключение.

2. в сфере горячего водоснабжения: 
- тарифы на горячую воду;

- тарифы на транспортировку горячей воды;

- тарифы на подключение.

3. в сфере водоотведения: 
- тарифы водоотведение;

-тарифы на транспортировку сточных вод;

- тарифы на подключение.
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Тарифы, подлежащие регулированию 

(ст. 31 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»)
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МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Расчет НВВ осуществляется путём определения экономически обоснованных 

затрат, необходимых для реализации производственной и инвестиционной 

программы предприятия (первый год регулирования, базовый период 

регулирования).

2. Метод индексации

3. Метод доходности инвестированного капитала

4. Метод сравнения аналогов

Расчет НВВ осуществляется с учетом изменения ИПЦ на используемые при 

осуществлении регулируемых видов деятельности товары (услуги).

При расчете НВВ учитываются возврат инвестированного капитала и получение 

дохода (в Костромской области не применяется).

Только для организаций-транзитёров, при наличии гарантирующей организации. 

Расчет НВВ осуществляется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации на транспортировку воды (стоков).
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МЕТОД   ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ОБОСНОВАННЫХ РАСХОДОВ
(ПЕРИОД   ДЕЙСТВИЯ  ТАРИФОВ - 1 ГОД)

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА

организация регулируется впервые;

Расчетное (базовое) значение НВВ определяется на основании следующих 

групп расходов: 

1. текущие расходы предприятия (на основании цен, установленных 

договорами в результате проведения торгов; прогнозные показатели 

основных параметров социально-экономического развития; сведения о 

расходах, производимых другими организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях и т.п.);

2. нормативная прибыль(кап.вложения по инвест.программе не более 7% 

от текущих расходов);

3. амортизация;

4.  предпринимательская прибыль (только для г.о., не более 5% ТР)
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МЕТОД   ИНДЕКСАЦИИ
(ПЕРИОД   ДЕЙСТВИЯ  ТАРИФОВ - 3 ГОДА, 5 ЛЕТ)

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА

1) организация осуществляет регулируемую деятельность более 1 года (договор 

аренды «с пролонгацией» считается долгосрочным);

2) организация не является транзитёром.

Расчетное значение НВВ определяется на основании следующих статей: 

1)операционные расходы регулируемой организации (базовый уровень 

операционных расходов — определяется методом обоснованных затрат);

2) ТЭРы

3)неподконтрольные расходы;

4) расходы на амортизацию основных средств;

5) нормативная прибыль (не нормируется);

6) величина изменения НВВ (сглаживания).

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НВВ ФОРМИРУЕТСЯ 

ПУТЕМ ИНДЕКСАЦИИ ГРУПП ЗАТРАТ 
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Корректировка необходимой валовой 

выручки методом индексации



Величина необходимой валовой выручки
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА

а) РСО осуществляет  транспортировку холодной воды (стоков);

б) протяженность сетей инфраструктуры РСО составляет не более 10%, либо не 

превышает 10 км;

Величина НВВ регулируемой организации определяется исходя из экономических затрат 
гарантирующей организации. 

НВВ= (ТРго/Lго +А)   х L
где: 
ТРго – расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по 
транспортировке;
Lго – протяженность сетей гарантирующей организации;
А – нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств (не более 15%  
удельной НВВ).

МЕТОД  аналогов
(ПЕРИОД   ДЕЙСТВИЯ  ТАРИФОВ -1 год)
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности 

(пользования);

б) копии решений об утверждении учетной политики;

в) копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от 

имени организации без доверенности;

г) копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий период 

регулирования и на последнюю отчетную дату;

предложение об установлении  тарифов 
(до 1 мая года, предшествующего регулированию)

1.ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФОВ ВС, ВО, ГВС

ЗАЯВЛЕНИЕ на КОРРЕКТИРОВКУ тарифов   
(ФОРМА РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ)

2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
(ПЕРЕЧЕНЬ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ)
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

д) копия производственной программы (проект производственной 

программы);

е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности (на метод 

экономически обоснованных затрат);

ж) расчет размера тарифов;

з) расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам 

деятельности;

и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при 

наличии);

к) расчет дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных доходов, и 

(или) экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении 

тарифов для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования (при 

наличии);

л) копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров 

(работ, услуг);

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
(ПЕРЕЧЕНЬ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ)
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ (ОКОНЧАНИЕ)

м) копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом 

осуществления регулируемой деятельности или реестр таких договоров;

н) материалы, обосновывающие возникновение экономии средств, (при их наличии);

о) копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и 

других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями.

По запросу органа регулирования РСО обязана предоставить дополнительные 

материалы, необходимые для определения экономически обоснованных затрат.

Для организаций, регулируемых впервые, перечень документов аналогичный, сроки 

установления тарифов составляют «30 дней +30 дней».

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
(ПЕРЕЧЕНЬ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ)
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Особенности учета расходов и доходов 

(обязательность к исполнению)
Пункты 18 и 19 Постановления Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406

1. Раздельный учет по видам деятельности

(на каждый вид установленных тарифов):

- водоснабжение, водоотведение, ГВС;

- транспортировка воды (стоков);

- подключение.

2. Раздельный учет по централизованным системам  (в 
случае установления дифференцированных тарифов)



Спасибо за внимание
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