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Синхронизация макроподхода и методик по 
расчету тарифов

 Законопроект не решает фундаментальной проблемы  
современного регулирования: несоответствие целевых 
параметров роста тарифов на макроуровне издаваемым 
методикам по расчету тарифов конкретных организаций

 Законом необходимо определить

 информационный статус прогноза МЭР по темпам роста цен

 расчет предельных уровней тарифов исходя из методик и методов 
регулирования, применяемых в отношении конкретных 
регулируемых организаций

 предоставление оснований невключения в «пределы» тех или иных 
расходов, предусмотренных методиками, со стороны федерального 
регулятора в адрес регионов
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Проблема перекрестного субсидирования и ее 
отражение в законопроекте

 Задача ликвидации перекрестного субсидирования озвучивается в числе 
приоритетных на протяжении уже более 20-ти лет. За это время объем 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике только 
увеличивался. 

 С 2004 года объем ПС, учитываемый в тарифах на услуги по передаче 
электроэнергии, вырос в 4 раза (с 69 млрд.руб. до 283 млрд.руб. без НДС 
по оценкам ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ).

 Законом необходимо определить

 недопустимые виды перекрёстного субсидирования (например, 
промышленность / население, территориальное)

 этапы ликвидации перекрёстного субсидирования «недопустимых» 
видов

 допустимые основания дифференциации тарифов

 полномочия регионов по выбору степени дифференциации тарифов 
с учетом определённых законом допустимых оснований
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Опыт применения «эталонного метода» для 
регулирования сбытовых надбавок

Эффекты от методики согласно 
прогнозам ФАС при ее 

внедрении*:

Реальная картина по крупнейшим 
ГП в 46 субъектах РФ*:

 Доведение НВВ ряда ГП до 

эталонной + 1,7 млрд.руб.

 Снижение НВВ до эталонной 

- 14,3 млрд.руб.

 Совокупный эффект - 12,6 
млрд.руб.

* Источник: выступления должностных 
лиц ФАС на совещании в г.Ялта осенью 
2017 г.

* Источник: протоколы заседания РРО, 
раскрытые на их сайтах и содержащие 
необходимую информацию

 Доведение НВВ ряда ГП до 

эталонной + 31,55 млрд.руб. 
(+53,6%)

 Снижение НВВ до эталонной 

- 571 млн.руб.

 Совокупный эффект + 30,977 
млрд.руб. (+50,2%)

Эффект проявится к 2020 году




