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 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка

разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с

твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений

показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а

также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области

обращения с твердыми коммунальными отходами»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 390 «О внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации»;

 Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

 Приказ ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами,

подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-

аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты

регулирования»

Нормативная правовая база



Инвестиционная программа утверждается для (п. 1 Правил 424):

Изменения в порядок утверждения инвестиционных программ 

(постановление Правительства РФ от 12.07.2018 № 815)

оператора, осуществляющего

регулируемые виды деятельности

в сфере обращения с ТКО и

строящего (реконструирующего)

объекты

- обработки,

- обезвреживания,

- захоронения

юридического лица и ИП, не

осуществляющих регулируемые

виды деятельности в сфере

обращения с ТКО и строящего

(реконструирующего) объекты

- обработки,

- обезвреживания,

- захоронения



Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ (п. 2 Правил 424)

Изменения в порядок утверждения инвестиционных программ 

(постановление Правительства РФ от 12.07.2018 № 815)

если не = орган регулирования тарифов, то 

орган регулирования тарифов выступает отдельной стороной согласования 

проекта инвестиционной программы



Орган регулирования тарифов проводит оценку доступности тарифов и дает 

соответствующее заключение 

(п. 11(1) – 11(4) Правил 424)

Изменения в порядок утверждения инвестиционных программ 

(постановление Правительства РФ от 12.07.2018 № 815)

Уполномоченный орган осуществляет (п. 13 Правил 424):

<…>

- проверку обоснованности расходов на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы;

- проверку доступности тарифов с учетом заключения органа регулирования 

тарифов

Наличие заключения органа регулирования тарифов о недоступности – основание 

для отказа в утверждении инвестиционной программы (п. 16 Правил 424)



проверка обоснованности расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы



проверка обоснованности расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы



Ценообразование

П. 38, 38(1), 54 Основ ценообразования 484

Компенсация расходов на капитальные вложения – в соответствии с утвержденными

инвестиционными программами в составе нормативной прибыли.

Если инвестиционная программа реализована нерегулируемой организацией (в части обработки,

обезвреживания, захоронения), при дальнейшем установлении предельных тарифов для такой

организации осуществляется компенсация ранее понесенных инвестиционных расходов.

При этом расходы на капитальные вложения (инвестиции) учитываются в размере фактически

произведенных расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

В случае превышения размера фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий

инвестиционной программы над размером плановых расходов расходы на капитальные вложения

(инвестиции) учитываются в размере плановых расходов, определенном в утвержденной в

установленном порядке инвестиционной программе.



О стандартах раскрытия информации 

Организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами



Обращение с ТКО

Постановление 

Правительства РФ

№ 564
(от 21.06.2016)

Новый подход к раскрытию информации



Где размещается (предоставляется) информация?

До ППРФ 390 ППРФ 390

На официальном сайте РСО

На официальном сайте 

регулирующего органа

По письменному запросу 

потребителя услуг

В печатных изданиях

РСО

РЭК

ЕИАС В системе ФГИС ЕИАС

По письменному запросу 

потребителя услуг



Два механизма раскрытия (размещения) информации



Размещение информации напрямую



Размещение информации через региональную информационную систему



Раскрытие информации ФАС России



Ожидаемые эффекты

Упрощен процесс размещения информации

Будут разработаны унифицированные формы, 

одинаковые для всех субъектов РФ

Вся раскрываемая информация будет 

опубликована в одном месте

Повышение инвестиционной 

привлекательности сферы ЖКХ

Усиление общественного контроля в сфере 

ЖКХ







Спасибо за внимание!


