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Государственное регулирование цен  
энергетических ресурсов

State Regulation of Prices on Energy Resources

Семенович К.С.* 
(Semenovich K.S.)

Аннотация. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом комплексе яв-
ляется одним из главных механизмов осуществления энергетической политики и направлено на достижение 
оптимального сочетания экономических интересов потребителей и субъектов естественных монополий.  
В статье рассматриваются способы установления цен (тарифов) для регулируемой организации. Анали-
зируется новая для ряда сфер энергетики форма установления цен (тарифов) — регуляторный контракт, 
заключаемый между естественным монополистом и публичным субъектом. По регуляторному контрак-
ту регулируемая организация производит эксплуатацию, строительство, реконструкцию и модерниза-
цию используемых объектов сетевой инфраструктуры, а регулирующий орган обеспечивает условия для 
осуществления соответствующей деятельности. Предполагается, что применение такой формы уста-
новления цен (тарифов), позволяющей учитывать объективный рост издержек добычи, производства и 
транспортировки энергетических ресурсов, потребность в инвестиционных средствах для развития ин-
фраструктурных объектов, приведет к расширению сетевой инфраструктуры, сокращению «необяза-
тельных» расходов субъектов естественных монополий, стабилизации энергоснабжения и, как след-
ствие, к созданию благоприятной экономической среды в энергетике.

Ключевые слова: тариф, инвестиционная программа, регулируемая организация, соглашение об 
условиях осуществления регулируемого вида деятельности.

Abstract. State regulation of prices (tariffs) in the fuel and energy sector is one of the main energy poli-
cy mechanisms. It is aimed at achieving the optimal balance of economic interests of energy consumers and 
subjects of natural monopolies. The article reviews the methods of setting prices (tariffs) for the regulated or-
ganization. A regulatory contract between a natural monopolist and a public entity, which is a new form of 
setting prices (tariffs) for a number of energy sectors, is analyzed in the article. According to the regulatory 
contract, the regulated organization operates, builds, reconstructs and modernizes the network infrastruc-
ture facilities in use, and the regulatory body provides the conditions for the fulfillment of the relevant activi-
ties. An objective increase in costs for extraction, production and transportation of energy resources, as well 
as the need for investment funds for the infrastructure facilities development is taken into consideration under 
this form of setting prices (tariffs). It will supposedly lead to the network infrastructure expansion, the reduc-
tion of ‘optional’ expenses of natural monopolies, energy supply stabilization and, as a result, the creation of 
favorable economic environment in the energy sector.

Keywords: tariff, investment program, regulated organization, agreement on the terms of the regu- 
lated activity.

* Справка об авторе: Семенович Кристина Сергеевна, директор Центра энергетического права Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ), кандидат юридических наук (электронный адрес: enlcenter@spbu.ru)

 About the author: Semenovich Kristina S. Director of the Center for Energy Law of the Saint Petersburg State University (SPbSU),  
PhD (Law)

На свободном рынке исполнение договора опла-
чивается по цене, установленной соглашением сто-
рон. По общему правилу стороны могут согласовать 
любую цену, по которой они определяют в денеж-
ном выражении ценность и стоимость объекта граж-
данских прав. В условиях ограничения или отсутствия 
конкуренции рыночный регулятор цен «спрос — пред-
ложение» не всегда может обеспечить баланс инте-
ресов производителей и потребителей определен-
ных товаров. Поэтому, как подчеркивается в Энерге-
тической стратегии на период до 2030 г.1, одним из 
главных механизмов осуществления государственной 
энергетической политики, направленной на развитие 
внутренних энергетических рынков, служит эффектив-

1 Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г.  
№ 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс».

ное и стабильное тарифо- и ценообразование в топ- 
ливно-энергетическом комплексе. 

Согласно п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ2 (да-
лее — ГК РФ) в предусмотренных законом случаях при-
меняются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), уста-
навливаемые или регулируемые уполномоченными на 
то государственными органами и (или) органами мест-
ного самоуправления. 

Взвешенная ценовая (тарифная) политика государ-
ства является одной из мер выравнивания конкуренции 
в определенных сферах, достижения баланса экономи-
ческих интересов поставщиков и потребителей, ограни-
чивает необоснованный рост цен, стабилизирует функ-
ционирование товарных рынков. Нарушение хозяйству-

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 //  
СПС «КонсультантПлюс».
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ющим субъектом установленной ценовой (тарифной) 
политики является основанием для рассмотрения дей-
ствий на предмет нарушения антимонопольного зако-
нодательства — ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»3. 

Государственное регулирование цен (тарифов) 
в энергетике, без учета нефтеснабжения, предусмо-
трено ст. 23–23.3 Федерального закона от 26 марта  
2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»4, ст. 2, 7–12 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»5, ст. 21 Федерального закона от 
31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации»6, ст. 31–36 Федерального закона 
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»7 и отнесено к полномочиям Федераль-
ной антимонопольной службы8. Регулирование цен (та-
рифов) в энергетике направлено на установление рамок 
в сферах деятельности субъектов естественных монопо-
лий9, позволяющих обеспечить возмещение затрат ор-
ганизации на производство товара и получение ею не-
обходимой валовой выручки10, а не монопольной прибы-
ли. Для каждой организации-монополиста в энергетике 
устанавливается свой тариф. Тариф в энергетике пред-
ставляет собой систему ценовых ставок, по которой осу-
ществляются расчеты за энергетические ресурсы. Цены 
(тарифы) устанавливаются до начала очередного пери-
ода регулирования регулирующими органами — ФАС 
России, органами исполнительной власти субъектов 
РФ в области государственного регулирования цен (та-
рифов), а также в случае наделения законом субъекта 

3 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3434 // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элек- 
троэнергетике» // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177 // СПС 
«КонсультантПлюс».

5 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4159 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

6 Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газо-
снабжении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999.  
№ 14. Ст. 1667 // СПС «КонсультантПлюс».

7 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О во- 
доснабжении и водоотведении» // СЗ РФ. 2011. № 50.  
Ст. 7358 // СПС «КонсультантПлюс».

8 Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 189 
«Вопросы Федеральной антимонопольной службы» // СЗ 
РФ. 2004. № 15. Ст. 1482 // СПС «КонсультантПлюс».

9 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О ес-
тественных монополиях» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426 // 
СПС «КонсультантПлюс».

10 Согласно Рекомендации Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 7 октября 2014 г. № 10 «О Единой 
методологии тарифообразования в сферах естественных 
монополий», «необходимая валовая выручка — экономи-
чески обоснованный объем финансовых средств, необходи-
мый субъекту естественной монополии для осуществления 
регулируемой деятельности в течение расчетного периода 
регулирования. В случае если для субъекта естественной 
монополии устанавливается несколько тарифов (ставок, 
сборов) и (или) конечные тарифы имеют несколько сег-
ментных составляющих, необходимая валовая выручка 
(далее — НВВ) рассчитывается (разбивается) на несколько 
соответствующих составляющих». См.: СПС «Консультант-
Плюс».

РФ соответствующими полномочиями, органами мест-
ного самоуправления. Установление цен (тарифов), по 
общему правилу, производится путем открытия и рас-
смотрения дел об установлении цен (тарифов). Соответ-
ствующее дело открывается либо на основании предло-
жений регулируемой организации, либо по инициативе 
регулирующего органа, если организация не предста-
вит надлежаще оформленную ценовую (тарифную) заяв-
ку. По итогам экспертизы материалов дел об установле-
нии цен (тарифов) регулирующим органом принимается 
решение об установлении цен (тарифов) на очередной 
период регулирования. 

Законодателем определены четыре формы госу-
дарственного регулирования цен (тарифов). Для регу-
лируемой организации регулирующий орган устанав-
ливает точные значения цен (тарифов). Например, в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»11, 
тарифы устанавливаются органами регулирования та-
рифов до начала очередного периода регулирования, 
но не позднее 20 декабря года, предшествующего на-
чалу очередного периода регулирования. Регулируе-
мая организация до 1 мая года, предшествующего оче-
редному периоду регулирования, представляет в орган 
регулирования тарифов предложение об установлении 
тарифов12. Предложение об установлении тарифов со-
стоит из заявления регулируемой организации об уста-
новлении тарифов, в том числе по отдельным регули-
руемым видам деятельности, и необходимых обосно-
вывающих материалов. Орган регулирования тарифов 
проводит экспертизу предложений об установлении 
тарифов в части обоснованности расходов, учтенных 
при расчете тарифов, корректности определения па-
раметров расчета тарифов и отражает ее результаты 
в своем экспертном заключении. Указанное эксперт-
ное заключение, а также заключения, представленные 
регулируемыми организациями, потребителями, приоб-
щаются к делу об установлении тарифов. Решение об 
установлении тарифов в конкретном числовом выра-
жении принимается органом регулирования тарифов 
по итогам заседания.

Цены (тарифы) для регулируемой организации мо-
гут устанавливаться в пределах значений, определяемых 
регулирующим органом. Так, в сфере газоснабжения го-
сударственное регулирование цен на газ, включая роз-
ничные цены на газ и розничные цены на сжиженный газ, 
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, ока-
зываемые потребителям газа его поставщиками, и та-
рифов на услуги по его транспортировке, а также пла-
ты за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определя-
ющих ее величину, может осуществляться путем установ-

11 Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406  
«О государственном регулировании тарифов в сфере водо- 
снабжения и водоотведения» // СЗ РФ. 2013. № 20.  
Ст. 2500 // СПС «КонсультантПлюс».

12 Приказ ФСТ России от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об ут-
верждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» // Российская 
газета. 2014. 27 августа // СПС «КонсультантПлюс».
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ления предельных уровней цен (тарифов)13. Цены в газо-
вой отрасли дифференцируются по группам потребите-
лей в зависимости от присоединения последних к сетям 
различного давления, ценовых поясов, сезонности, вре-
мени заключения и сроков действия договоров поставки 
газа, режимов отбора газа, объемов его потребления и 
других факторов. Например, оптовые цены на газ, добы-
ваемый публичным акционерным обществом «Газпром» 
и его аффилированными лицами, определяются по со-
глашению сторон при заключении договоров поставки 
газа в диапазоне между предельными максимальным и 
минимальным уровнями оптовых цен. Оптовые цены на 
газ, используемые в качестве предельных минимальных и 
предельных максимальных уровней оптовых цен, соглас-
но приказу ФАС России от 13 мая 2019 г. № 583/1914, 
установлены на выходе из системы магистрального га-
зопроводного транспорта на объемную единицу изме-
рения газа с расчетной объемной теплотой сгорания. 
Также исходными данными для расчета уровней цен яв-
ляются планируемый объем продукции, исходя из балан-
са добычи и реализации газа в Российской Федерации, 
и расчетный суммарный объем выручки, требуемый для 
компенсации экономически обоснованных затрат регу-
лируемой организации.

Возможно установление цен (тарифов) путем ут-
верждения регулирующим органом формул расчета. 
В таком случае регулируемая организация производит 
расчет цен (тарифов) с использованием формулы, уста-
новленной органом регулирования. В электроэнерге-
тической сфере приказом ФСТ России от 28 августа  
2014 г. № 210-э/115 утверждены формулы индексации 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), применяемые в договорах купли-продажи 
электрической энергии (мощности), порядок их примене-
ния, а также порядок установления плановых и фактиче-
ских показателей, используемых в формулах. 

13 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г.  
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 175 // 
СПС «КонсультантПлюс».

14 Приказ ФАС России от 13 мая 2019 г. № 583/19 «Об ут-
верждении оптовых цен на газ, используемых в качестве 
предельных минимальных и предельных максимальных 
уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО “Газпром” 
и его аффилированными лицами, реализуемый потреби-
телям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 
Основных положений формирования и государственного 
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транс-
портировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2000 № 1021» // СПС «Консультант-
Плюс».

15 Приказ ФСТ России от 28 августа 2014 г. № 210-э/1  
«Об утверждении Формул индексации регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), при-
меняемых в договорах купли-продажи электрической 
энергии (мощности), порядка их применения, а также по-
рядка установления плановых и фактических показателей, 
используемых в указанных формулах» // Российская газета. 
2014. 17 октября // СПС «КонсультантПлюс».

Четвертым способом установления цен (тарифов) яв-
ляется соглашение об условиях осуществления регулиру-
емого вида деятельности (регуляторный контракт). Регу-
ляторный контракт заключается между регулируемой ор-
ганизацией и субъектом РФ, от имени которого выступает 
уполномоченный орган исполнительной власти, в элек-
троэнергетике также — между ФАС России и организа-
цией по управлению единой национальной (общероссий-
ской) электрической сетью. Для заключения регуляторного 
контракта необходимо наличие у субъекта естествен-
ной монополии утвержденных программ мероприятий, 
направленных на развитие систем, с помощью которых 
осуществляется регулируемый вид деятельности. В элек-
троэнергетике обязательно наличие у сетевой органи-
зации инвестиционной программы, предусматривающей 
инвестиционные вложения в сооружение (изготовление, 
создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию 
(модификацию) и (или) техническое перевооружение) объ-
ектов основных средств и (или) нематериальных активов 
и осуществление практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного полезного эффек-
та16. А в сфере водоснабжения организация, намеренная 
заключить соглашение об условиях осуществления регу-
лируемого вида деятельности, должна иметь две утверж-
денные программы — инвестиционную и производствен-
ную. В инвестиционную программу водоснабжающих ор-
ганизаций включаются мероприятия по строительству, 
модернизации, реконструкции объектов централизован-
ных систем водоснабжения, водоотведения, а в произ-
водственную программу — мероприятия, направленные 
на осуществление текущей деятельности регулируемой 
организации и на поддержание объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, водоотведения в состо-
янии, соответствующем установленным требованиям17. 
По регуляторному контракту регулируемая организация 
осуществляет эксплуатацию, строительство, реконструк-
цию и модернизацию объектов сетевой инфраструкту-
ры, иного имущества, используемого для осуществления 
регулируемой деятельности, в соответствии с плановыми 
значениями показателей надежности, качества, энерге-
тической эффективности, условиями инвестиционной и 
производственной программы, а регулирующий орган 
обеспечивает условия для осуществления соответствую-
щей деятельности — определяет тариф на долгосрочный 
период регулирования, учитывает расходы на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных производственны-
ми и инвестиционными программами, возврат инвести-
рованных средств и доход на инвестированный капитал. 
Регуляторный контракт может предусматривать дополни-
тельные компенсации расходов регулируемой организа-
ции, обязательства публичного субъекта по софинанси-
рованию мероприятий по развитию и усовершенствова-
нию сетевых комплексов. 

16 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г.  
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электро-
энергетики» // СЗ РФ. 2009. № 49 (часть II). Ст. 5978 //  
СПС «КонсультантПлюс».

17 Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г.  
№ 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения» // СЗ РФ. 2013. № 32.  
Ст. 4303 // СПС «КонсультантПлюс».
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Соглашение об условиях осуществления регулиру-
емой деятельности заключается на срок действия цен 
(тарифов) или на более длительный срок. В сфере во-
доснабжения и водоотведения соглашение заключает-
ся на срок до пяти лет или на более длительный срок до 
исполнения обязательств в полном объеме, в том чис-
ле обязательств по возврату инвестированного капи-
тала и дохода на инвестированный капитал. Срок дей-
ствия регуляторного контракта в электроэнергетике не 
может быть менее пяти лет. Долгосрочные тарифы, уста-
новленные в регуляторном контракте, по общему пра-
вилу, не пересматриваются в течение всего срока дей-
ствия соглашения. 

В электроэнергетику данный институт введен зако-
нодателем в августе 2019 г., Федеральным законом от 
2 августа 2019 г. № 300-ФЗ18, установившим в законе 
об электроэнергетике, в частности, что госрегулирова-
ние цен на услуги по передаче электроэнергии, оказы-
ваемые сетевыми организациями, осуществляется на 
основе долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности таких организаций или на основе соглаше-
ний об условиях осуществления регулируемых видов де-
ятельности. При этом на Правительство РФ возложены 
обязанности по определению порядка заключения, из-
менения, расторжения регуляторных контрактов и пе-
речень существенных условий таких соглашений. На ко-
нец 2019 г., начало 2020 г. подзаконные акты, регули-
рующие соглашения об осуществлении регулируемых 
видов деятельности в электроэнергетике, не приняты.

А в сентябре 2019 г., в отсутствие законодатель-
ной регламентации, в Ростовской и Тюменской обла-
стях с дочерними компаниями ПАО «Газпром» подпи-
саны первые регуляторные контракты в сфере газо- 
снабжения. Основными целями подписания контрак-

18 Васильев Д. Регуляторные соглашения — революция в сфере 
электроэнергетики // ФАС России. URL: https://fas.gov.ru/
news/28326 (дата обращения: 17.12.2019).

тов, как указывает ФАС России19, являются: направле-
ние дополнительных средств от тарифной выручки ре-
гулируемыми организациями (за счет сокращения опе-
рационных затрат) на газификацию городов и поселков 
и реализация всех базовых принципов ФАС России в 
области тарифного регулирования: долгосрочность та-
рифов (не менее 5 лет), «инфляция минус», обоснован-
ность составляющих затрат по эталонному методу, ис-
ключение расходов, носящих необязательный харак-
тер, рационализация закупок. 

В сфере теплоснабжения регуляторные контрак-
ты не регламентированы, на практике не заключались. 

Соглашения об условиях осуществления регулиру-
емых видов деятельности между публичным субъектом и 
регулируемой организацией направлены на совершен-
ствование государственного ценового (тарифного) ре-
гулирования в сфере естественных монополий, учиты-
вающего объективный рост издержек добычи, произ-
водства и транспортировки энергетических ресурсов, 
потребность в инвестиционных средствах для развития 
инфраструктурных объектов и, как следствие, создание 
благоприятной экономической среды в энергетике. Регу-
ляторный контракт, на наш взгляд, представляет собой 
не только форму установления цен (тарифов) на услуги 
регулируемой организации, а модель взаимовыгодно-
го симбиоза публичного субъекта и естественного мо-
нополиста, результаты практической реализации кото-
рой в энергетике страны покажет время.
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