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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу нормативной базы расчета тарифов в нефте-

газовой сфере. Целью статьи является проведение анализа нормативных актов, 

для выявления возможных и реальных проблем. Для этого были сформулиро-

ваны основные требования, предъявляемые к нормативным актам. В результате 
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было выявлено, что нормативные акты не соответствуют предъявляемым тре-

бованиям и был сделан вывод о необходимости их изменения. 
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Abstract 

This article deals with the analysis of regulatory framework for calculating tariffs in 

the oil and gas sector. The aim of this article is analyze legal acts with the aim to 

identify possible and real problems. For this purpose, the main requirements for legal 

acts were formulated. As a result, it was revealed that legal acts do not meet the re-

quirements and it was concluded that they needed to be changed 
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Установление тарифов на товары и услуги естественных монополий явля-

ется одним из важнейших элементов экономической политики любого государ-

ства. Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях РФ, особен-

но в нефтегазовой сфере, где уровень монополизации очень высок. Вмешатель-

ство государства в данную сферу сопряжено с неким принуждением субъектов 

естественных монополий к соблюдению определенных правил, зафиксирован-

ных в соответствующих нормативных актах. Поэтому, от того насколько пра-

вильно сформулированы нормативные акты, положенные в основу установле-

ния тарифов, зависит все тарифное регулирование.  

Помимо этого, нефть и газ, являясь энергоносителями, имеют широкое 

применение в различных отраслях экономики РФ, в частности, таких как: энер-

гетика, химическая промышленность и другие отрасли. Поэтому, установление 

цен на нефть и природный газ может повлиять на себестоимость продукции 

данных отраслей, а изменение цен на нефть и газ неминуемо приводит к изме-

нению цен на продукцию смежных отраслей. А значит, цена на нефть и газ яв-

ляется пенообразующим факторам и в других отраслях народного хозяйства.  

Кроме того, природный газ все шире используется домохозяйствами, как 

для обогрева жилищ, так и для приготовления пищи. Поэтому, цена на газ – это 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
не только экономический, но и социальный фактор, влияющий и на уровень 

жизни населения. 

Исходя из этого, целью исследования является проведение анализа нор-

мативных актов, положенных в основу расчета тарифов в нефтегазовой сфере, 

выявление возможных недостатков и проблем в данной сфере. 

Для достижения данной цели были решены задачи: 

1. Сбор информации о действующих нормативных актах в исследуемой 

сфере. 

2. Анализ действующих нормативных актов в данной сфере. 

3. Выявление и описание проблем и недостатков. 

Решение данных задач осуществлялось с использованием методов: анализ 

и синтез, дедукция и индукция, методы юридического анализа, системный ана-

лиз, сравнение. 

Материалами для исследования послужили нормативные акты, действу-

ющие в сфере тарифного регулирования, а именно, акты Правительства РФ, ак-

ты Федеральной службы по тарифам РФ, акты Федеральной антимонопольной 

службы РФ. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении реальных и воз-

можных проблем применения нормативных актов в сфере тарифного регулиро-

вания в нефтегазовой отрасли. 

Научная значимость проведенного исследования определяется тем, что 

были выявлены проблемы применения нормативных актов в исследуемой сфе-

ре. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в ис-

пользовании результатов для дальнейшего развития нормативного регулирова-

ния, направленного на устранение выявленных проблем. 

Объектом исследования является тарифное регулирование в нефтегазовой 

сфере. Предметом исследования являются нормативные акты. регулирующие 

установление тарифов в нефтегазовой отрасли. 
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В ходе исследования были изучены следующие нормативные акты. 

Во-первых, в части регулирования тарифов на услуги по транспортировке 

нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, необходимо руко-

водствоваться нормативными актами: 

1. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монопо-

лиях» [20] 

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 980 (ред. от 

04.09.2015) «Правила государственного регулирования тарифов или их пре-

дельных уровней на услуги субъектов естественных монополий по транспорти-

ровке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» [5] 

3. Постановление ФЭК РФ от 16.10.2002 № 70-э/5 (ред. от 07.12.2007) 

«Об утверждении «Методики определения тарифов на услуги по транспорти-

ровке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам РФ» [6] 

4. Приказ ФСТ РФ от 17.08.2005 №  380-э/2  «Об утверждении «Положе-

ния об определении тарифов на услуги по транспортировке нефти по маги-

стральным трубопроводам» [9] 

Во-вторых, в части регулирования тарифов в газовой отрасли необходимо 

руководствоваться: 

1. Федеральный закон от 31.03.1999 №  69-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О га-

зоснабжении в РФ» [19] 

2. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монопо-

лиях» [20] 

3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (ред. от 

21.02.2019) «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги 

по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ» 

(вместе с «Основными положениями формирования и государственного регу-

лирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
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технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-

пределительным сетям на территории РФ») [3] 

4. Постановление ФЭК России от 29.05.1998 № 22/1 (ред. от 14.07.2011) 

«Об утверждении Временного Положения о государственном регулировании 

дифференцированных оптовых цен на газ» [7] 

5. Приказ ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Мето-

дических указаний по расчету размера платы за технологическое присоедине-

ние газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» 

[8] 

6. Приказ ФСТ РФ от 23.08.2005 № 388-э/1 (ред. от 21.10.2014) «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по 

магистральным газопроводам» [10] 

7. Приказ ФСТ России от 28.11.2006 № 312-э/8 (ред. от 30.07.2008) «Об 

утверждении Методических указаний по регулированию оптовых цен на сжи-

женный газ для бытовых нужд» [11] 

8. Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 (ред. от 25.02.2021) «Об 

утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» [12] 

9. Приказ ФСТ России от 15.12.2009 № 411-э/7 «Об утверждении Мето-

дических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям» [13] 

10. Приказ ФСТ России от 15.12.2009 № 412-э/8 (ред. от 27.10.2011) «Об 

утверждении Методических указаний по регулированию размера платы за 

снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям постав-

щиками газа» [14] 

11. Приказ ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4 (ред. от 31.10.2014) «Об 

утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 
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на транспортировку газа газораспределительными организациями для финанси-

рования программ газификации» [15] 

12. Приказ ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 (ред. от 10.12.2015) «Об 

утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 

реализуемый населению» [16] 

13. Приказ ФСТ России от 31.03.2015 № 57-э/2 «Об утверждении Мето-

дических указаний по расчету и применению коэффициентов, позволяющих 

обеспечить соответствие уровня тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям уровню надежности и качества оказываемых 

услуг» [17] 

Помимо этого, необходимо учитывать, что РФ является членом Евразий-

ского экономического союза, поэтому законодательство ЕАЭС так же оказыва-

ет влияние на процесс расчета и установления тарифов, в частности, положения 

Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъ-

ектов естественных монополий (Приложение № 20 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

01.10.2019))[2].  

При этом, несмотря на то, что установление тарифов входит, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 [4], в компетенцию Фе-

деральной антимонопольной службы России, многие нормативные акты, регу-

лирующие порядок исчисления тарифов изданы Федеральной службой по та-

рифам, которая была ликвидирована в 2016 году. Но все акты, изданные дан-

ным органом, продолжают свое действие, хотя его полномочия переданы ФАС 

России. 

Исследовав состав нормативных актов, можно их сгруппировать по сле-

дующим уровням регулирования: 
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1. Законодательный уровень – это федеральные законы 

2. Подзаконные акты – это Постановления Правительства РФ и иные 

нормативные акты, изданные уполномоченным органом власти, в порядке и в 

пределах полномочий, предоставленных федеральными законами. 

3. Нормативно-методические акты – различные инструкции, положения, 

методики, разработанные и утвержденные компетентным органом исполни-

тельной власти для регламентации и определения порядка применения положе-

ний законов и подзаконных актов, установления особенностей применения. 

Как видно из приведенного выше списка нормативных актов, во многие 

из них изменения не вносились в течение длительного периода, например, не 

вносились изменения с 2014 года в следующие нормативные акты: 

1. Приказ ФСТ РФ от 23.08.2005 № 388-э/1 «Об утверждении Методики 

расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопро-

водам»  

2. Приказ ФСТ России от 15.12.2009 № 411-э/7 «Об утверждении Мето-

дических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям» 

А в ряд нормативных актов изменения не вносились с момента издания, 

например, в Приказ ФСТ РФ от 17.08.2005 № 380-э/2. При этом, в нормативный 

акт более высокого уровня – в Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 

№ 980, вступившее в силу с 2008 года - изменения вносились четыре раза. 

В качестве другого примера низкой динамики нормативных актов можно 

привести Постановление ФЭК РФ от 16.10.2002 № 70-э/5. Указанный норма-

тивный акт подвергался изменениям всего один раз за весь период с его изда-

ния и вступления в силу. 

Это свидетельствует о том, что, либо данные акты были при их разработ-

ке очень тщательно и качественно сформулированы, и при их создании были 

учтены возможные изменения, предполагаемые к введению, как в систему ре-

гулирования тарифообразования, так и в связанные и смежные отрасли регули-
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рования, либо о том, что у субъекта регулирования отсутствует желание и ви-

дение необходимости что-то менять. 

В части первой причины - такая причина видится сомнительной, ввиду 

наличия противоречий, выявленных при сравнении нормативных актов в сфере 

тарифообразования с актами из смежных сфер, в частности, регулирования бух-

галтерского учета. 

Например, в пункте 11 Положения об определении тарифов на услуги по 

транспортировке нефти по магистральным трубопроводам приведена формула 

расчета плановой тарифной выручки, которая является основой исчисления та-

рифа. Как следует из данного пункта, одной из составляющих тарифной выруч-

ки, является сумма сальдо операционных и внереализационных расходов. Од-

нако, Приказом МФ РФ от 18.09.2006 № 116н в Положения по бухгалтерскому 

учету были внесены изменения, согласно которым операционные и внереализа-

ционные доходы и расходы, отражаемые в бухгалтерском учете и приведенные 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, были агрегированы в один класс: 

прочие доходы и расходы. Тем самым, получается, что в бухгалтерском учете и 

отчетности обособленно операционные и внереализационные расходы и дохо-

ды не формируются, а для целей расчета тарифа, необходимо данные доходы и 

расходы разбивать и определять отдельно. А это приводит к затруднениям в 

планировании и контроле данных доходов и расходов. Кроме того, в норматив-

ных актах, регулирующих тарифообразованние, не приводится перечень опера-

ционных и внереализационных расходов, а значит, изменения в нормативные 

акты, регулирующие бухгалтерский учет, привели к тому, что перечень опера-

ционных и внереализационных доходов и расходов, учитываемых при расчете 

тарифа, на данный момент отсутствует. А это приведет к возникновению про-

блем при применении нормативных актов в части определения и подтвержде-

ния состава и суммы операционных и внереализационных доходов и расходов, 

включенных в расчет плановой тарифной выручки. 
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Тем самым внесение оперативных изменений в нормативные акты, регу-

лирующие расчет и установление тарифов, особенно при внесении изменений в 

нормативные акты в смежных сферах, отсутствует. 

Также необходимо провести анализ действующих нормативных актов на 

их соответствие следующим требованиям:  

- системность,  

- отсутствие возможности двойного толкования,  

- простота и понятность,  

- соответствие текущей ситуации,  

- оперативность и комплексность изменений (при необходимости). 

Исходя из требования системности, акты должны быть взаимосвязаны, 

особенно соподчиненные по иерархии, не должны создавать коллизии, а долж-

ны дополнять, конкретизировать и развивать друг друга. 

Системность характеризуется наличием связей между нормативными ак-

тами. Выявить связи можно посредством сравнительного анализа текстов нор-

мативных актов. 

Для примера было проведено сравнение положений нормативных актов 

различных уровней в части соответствия принципов регулирования. 

За эталон приняты Принципы, изложенные в Протоколе о единых прин-

ципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных моно-

полий (Приложение № 20 к Договору о ЕАЭС). А именно, приведенные в пунк-

те 3 вышеуказанного Протокола принципы: 

1. Принцип соблюдения баланса интересов потребителей и субъектов 

естественных монополий. 

2. Принцип повышения эффективности регулирования, направленного на 

создание условий для развития конкуренции. 

3. Принцип гибкого тарифного регулирования. 

4. Принцип обоснованного ведения регулирования 

5. Принцип совращения барьеров доступа на рынок 
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6. Принцип применения процедур, обеспечивающих независимость при-

нимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрач-

ность 

7. Принцип обязательности заключения договоров субъектами естествен-

ных монополий с потребителями 

8. Принцип обеспечения соблюдения правил доступа к услугам есте-

ственных монополий 

9. Принцип направленности регулирования на конкретный субъект есте-

ственной монополии 

10. Принцип обеспечения соответствия тарифов качеству услуг 

11. Принцип защиты интересов потребителей 

12. Принцип создания экономических условий, стимулирующих субъек-

тов естественных монополий к сокращению издержек. 

В результате проведенного сравнительного анализа, в отношении феде-

рального законодательства было установлено, что в Федеральном законе РФ от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» обособленно не приводят-

ся принципы регулирования, поскольку в указанном нормативном акте отсут-

ствует отдельная статья, в которой бы приводились все принципы регулирова-

ния деятельности субъекта естественной монополии, а слово «принцип» вооб-

ще в нем отсутствует.  

Однако, принципы регулирования, в целом, находят свое отражение в со-

ставе других статей данного Федерального закона, определяющих цели регули-

рования, права и обязанности субъекта регулирования и регулирующего органа. 

В части актов расчета и установления тарифов в нефтяной сфере, было 

установлено следующее. Пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 

29.12.2007 № 980, определены следующие принципы: 

- принцип экономически обоснованных затрат 

- требование ведения раздельного учета доходов и расходов по видам де-

ятельности.  
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Как видно, этих принципов всего два. А если сравнить содержание дан-

ных принципов с эталонными, то можно сделать однозначный вывод о несоот-

ветствии принципов, установленных Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2007 № 980 принципам, приведенным в пункте 3 Протокола о единых 

принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий (Приложение № 20 к Договору о ЕАЭС). Причем, расхождения вы-

являются как по количеству принципов (два против двенадцати), так и по со-

держанию: принципы, содержащиеся в Постановлении, никак не соответствуют 

принципам, указанным в Протоколе, ни по содержанию, ни по форме. 

В отношении актов, регулирующих расчет и установление тарифов газо-

вой сфере, было установлено следующее: 

1. В актах регулирования на уровне РФ отсутствует принцип учета инте-

ресов потребителей, а также не определен механизм реализации этого принци-

па 

2. Установлено отсутствие в российских актах принципа определения 

справедливой цены за газ для производителя и потребителей. 

Исходя из этого, можно сделать выводы о сути государственной полити-

ки в сфере установления тарифов в газовом секторе, а именно: 

1. Политика исходит из реализации преимущественно интересов субъекта 

естественной монополии 

2. Политика основана на противоречии: с одной стороны, государство, 

как основной акционер, должно стремиться к получению максимальной прибы-

ли, а с другой стороны, государство обязано возмещать убытки в размере обра-

зовавшейся задолженности по оплате газа, отпущенного потребителям, отклю-

чение которых законом запрещено. Тем самым, чем более высокий тариф будет 

установлен, тем в большем размере будет определяться величина убытка, под-

лежащего возмещению государством.  

Кроме того, в самих принципах выявлено противоречие: с одной стороны, 

обеспечивается удовлетворение платежеспособного спроса, а с другой стороны 
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– должна производится компенсация убытков, возникших по причине списания 

неоплаченной задолженности потребителей, отключение которых запрещено по 

закону, то есть, по сути, неплатежеспособных потребителей. 

Довод о том, что государство является основным акционером, принят из 

статьи 15 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-

сийской Федерации». 

Другим требованиям к нормативной базе является отсутствие двойного 

толкования нормы права, что обусловлено отсутствием противоречивости норм 

права, отсутствием неопределенностей в текстах самих актов.  

Однако, нормативные акты содержат неопределенности и допускают 

неоднозначного толкования. 

В частности, нормативно закрепленным принципом тарифного регулиро-

вания в нефтегазовой сфере является возмещение субъектам естественных мо-

нополий экономически обоснованных расходов. При этом, нигде не установле-

но подходов к определению экономической обоснованности  расходов, как ни в 

отношении порядка доказывания обоснованности, так и в отношении доказа-

тельств экономической обоснованности. 

Так же отсутствует порядок отнесения понесенных расходов, либо пла-

нируемых расходов, положенных в основу расчета тарифа, к конкретному виду 

деятельности. 

Негативным последствием действия данного принципа является то, что 

субъект естественной монополии, при желании, может включить в расчет та-

рифа любые расходы, в том числе и не связанные с осуществлением регулиру-

емого вида деятельности, в случае уверенности в наличии возможностей по до-

казыванию их экономической обоснованности, расходы, целесообразность ко-

торых может вызывать обоснованные сомнения. Судебная практика по данным 

вопросам отсутствует. 

Другим следствием возмещения расходов, является то, что подобное воз-

мещение не создает стимулов к снижению расходов.  
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Помимо этого, предусмотренное нормативным регулированием возмеще-

ние расходов может привести и привело к созданию коррупционных схем, свя-

занных с искусственным завышением расходов, в том числе путем заключения 

фиктивных сделок, либо сделок, в которых есть явная или скрытая заинтересо-

ванность руководства субъекта естественной монополии. В качестве примера 

совершения преступлений подобной направленности является так называемое 

«Газовое» дело [1; 18]. 

Подводя итог проведенного анализа нормативных актов, можно сделать 

следующие выводы. 

1. В нормативных актах отсутствует системность, так как между актами 

выявлены противоречия. 

2. Отсутствует простота и понятность в содержании нормативных актах, 

что обусловлено наличием неопределенностей. 

3. Акты в сфере тарифообразования в нефтегазовой отрасли не соответ-

ствуют текущей ситуации, поскольку противоречат действующим норматив-

ным актам в смежных отраслях правового регулирования.  

4. Отсутствие внесения необходимых изменений в нормативные акты, ре-

гулирующие процесс формирования и обоснования тарифа с 2014 года. 

Поэтому, нормативные акты, регулирующие тарифы в сфере естествен-

ных монополий в нефтегазовом секторе экономики Российской Федерации не 

соответствуют требованиям, не позволяют реализовать цели и задачи государ-

ственной политики, реализацию принятых на уровне ЕАЭС принципов регули-

рования деятельности субъектов естественных монополий. 
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