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Аннотация.  

Данная статья посвящена анализу применяемых методов расчета тарифов в 

нефтегазовой сфере. Целью статьи является проведение анализа применяемых 

методов расчета тарифов в нефтегазовой отрасли, для выявления реальных и 

возможных проблем в данной сфере регулирования. Для этого был определен 
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состав нормативных актов, регулирующих расчет тарифов в исследуемой от-

расли. В результате анализа были выявлены, описаны и обоснованы  суще-

ствующие проблемы методологии расчета тарифов и был сделан вывод о необ-

ходимости развития, как методов, так и процедур расчета и установления тари-

фов.  
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Abstract 

This article deals with the analysis of the applied methods of calculating tariffs in the 

oil and gas sector. The aim of this article is analyze applied methods of calculating 

tariffs in the oil and gas sector with the aim to identify possible and real problems in 

this field of regulation. For this purpose, the composition of regulations governing the 

calculation of tariffs in this industry was determined. As a result of the analysis, the 

existing problems of the methodology for calculating tariffs were identified, de-

scribed and justified, and a conclusion was made about the need for the development 

of both methods and procedures for calculating and setting tariffs. 
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Регулирование цен и тарифов на товары и услуги естественных монопо-

лий является важной составляющей экономической политики государства. 

Особенно остро данный вопрос стоит в нефтегазовой сфере, где уровень эко-

номической концентрации очень высок. Кроме того, добываемый нефть и при-

родный газ является исходным сырьем при производстве продукции в ряде от-

раслей народного хозяйства, в частности, в энергетике, химической промыш-

ленности и ряде других отраслей. Поэтому, от того, насколько правильно и 

обоснованно установлены тарифы на товары и услуги естественных монополий 

в нефтегазовой сфере зависит себестоимость продукции других отраслей, а зна-

чит и уровень цен на потребительские товары, что определяет, в итоге, уровень 

благосостояния населения. А уровень благосостояния населения – это уже во-

прос социально-экономической политики. 
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Кроме того, природный газ в настоящее время получает все большее зна-

чение в быту, поскольку используется для приготовления пищи и обогрева жи-

лищ. Что так же определяет значительную актуальность исследуемой пробле-

матики с позиций социально-экономической политики. 

Поэтому, при формировании тарифов необходимо очень взвешено подхо-

дить к применяемым методам расчета тарифов, с тем, чтобы обеспечить реали-

зацию баланса интересов, как субъекта естественной монополии, так и потре-

бителей его товаров и услуг. 

Исходя из вышеизложенного, целью проведенного исследования является 

проведение анализа применяемых методов расчета тарифов в нефтегазовой от-

расли, для выявления реальных и возможных проблем в данной сфере регули-

рования. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Сбор информации о применяемых методах расчета тарифов в нефтега-

зовой сфере. 

2. Проведение анализа применяемых методов расчета тарифов в исследу-

емой отрасли.  

3. Выявление и описание возможных проблем и недостатков в данной 

сфере регулирования.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

анализ и синтез, дедукция и индукция, методы юридического анализа, методы 

системного анализа, числовой эксперимент. 

Материалами для исследования послужили нормативные акты, опреде-

ляющие методы и порядок расчета тарифов в нефтегазовой сфере, включая: фе-

деральные законы, акты Правительства РФ, акты Федеральной службы по та-

рифам РФ, акты Федеральной антимонопольной службы РФ. 

Научная новизна заключается в выявлении проблем применения методов 

расчета и установления тарифов на товары (работы, услуги) естественных мо-

нополий в нефтегазовой отрасли. 
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Научная значимость проведенного исследования заключается в выявле-

нии реальных и возможных проблем применения методов расчета и установле-

ния тарифов в нефтегазовой отрасли. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в ис-

пользовании результатов для дальнейшего развития методологии расчета тари-

фов в исследуемой сфере. 

Объектом исследования является тарифное регулирование в нефтегазовой 

сфере. Предметом исследования являются методы расчета тарифов естествен-

ных монополий в нефтегазовой сфере. 

Методы расчета тарифов в сфере регулирования естественных монополий 

установлены следующими нормативными актами. 

Во-первых, это акты наднационального регулирования. В частности, ме-

тоды расчета тарифов, или методы тарифного регулирования установлены 

пунктом 7 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятель-

ности субъектов естественных монополий (Приложение № 20 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе, подписанному в г. Астане 29.05.2014)[1] 

Во-вторых, на уровне национального законодательства в РФ методы рас-

чета тарифов в нефтегазовой сфере установлены следующими постановления-

ми Правительства РФ: 

1. 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» [2] 

2. 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] 

В-третьих, порядок расчета тарифов конкретизирован актами органов ис-

полнительной власти, уполномоченных осуществлять регулирование в данной 

сфере, а именно: 

1. 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» [4] 

2. 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» [8] 

3. 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» [5] 

4. 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» 

[6] 

5. 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» [9] 

6. 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» [10] 

7. 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» [7] 
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8. 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» [11] 

9. 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» [12] 

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

утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 

на транспортировку газа газораспределительными организациями для финанси-

рования программ газификации» [13] 

11. 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» [14] 

12. 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» [15] 

В федеральных законах, которые регулируют деятельность субъектов 

естественных монополий, методы расчета тарифа или методы тарифного регу-

лирования не установлены, что показал анализ таких федеральных законов, как: 

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

зоснабжении в РФ» [16] 

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

лиях» [17] 

В результате исследования вышеуказанных нормативных актов были вы-

явлены следующие проблемы применения методов расчета тарифов услуг есте-
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ственных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов по маги-

стральным трубопроводам: 

1. В основу расчета тарифа положены прогнозные оценки. 

2. Основным является затратный метод, при котором тариф определяется 

исходя из суммы экономически обоснованных расходов. 

3. Проблемы применения метода экономически обоснованной доходности 

инвестированного капитала. 

4. Возникновение неопределенностей использования метода предельных 

максимальных тарифов. 

5. Наличие проблем применения метода индексации. 

6. Отсутствие пересчета тарифа в случае несоответствия планового и фак-

тического объемов оказания услуг. 

9. Использование экспертных оценок сопряжено с рядом неопределенно-

стей. 

10. Открытый перечень расходов, которые могут быть включены в расчет 

тарифа. 

11. Не определен порядок установления прибыли при расчете плановой 

тарифной выручки. 

Проблема использования прогнозных оценок проявляется в следующем. 

Расчет тарифа основан на прогнозных оценках, которые носят вероятностный 

характер и не являются достаточно точными и достоверными. Кроме того, нор-

мативно не закреплены допустимые к применению методики определения про-

гнозных величин. То есть, субъект естественных монополий волен не только 

применять любые методы прогнозирования, но и выдавать любые приведенные 

в расчетах тарифов значения в качестве прогнозных, не утруждая себя долж-

ным их обоснованием. 

В части проблемы использования затратного метода требуется указать на 

следующее. Расчет величины тарифа затратным методом в основу положена 

величина экономически обоснованных расходов. При этом, в актах, регулиру-
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ющих расчет тарифа, не установлены критерии (признаки) квалификации рас-

ходов как экономически обоснованных, а так же порядок доказывания эконо-

мической обоснованности расходов. Это может привести к тому, что субъект 

естественных монополий может любое снижение экономических выгод (выбы-

тие активов, возникновение обязательств) признать в качестве экономически 

обоснованных расходов и включить в расчет тарифа. В данном случае, возмож-

ность включения в тариф расходов определяется только желаниями субъекта и 

его возможностями по доказыванию обоснованности. 

Кроме того, как указано в Положении о Федеральной антимонопольной 

службе (Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №331), 

данный орган не наделен полномочиями по контролю экономической целесо-

образности, рациональности и эффективности расходов, понесенных экономи-

ческими субъектами, осуществляющими деятельность в нефтегазовой сфере. 

Не предусмотрено также в законодательстве (пункт 7 статьи 7 Федерального 

закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях») в составе пред-

мета проверок, проводимых антимонопольным органом, проверку экономиче-

ской обоснованности расходов. не установлено также специальных приемов и 

методов таких проверок. Что также следует из анализа положений Федерально-

го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Возможные проблемы применения метода экономически обоснованной 

доходности инвестированного капитала проявляются в следующем. В норма-

тивных актах, регулирующих расчет тарифа, не определено, в каком значении 

используется термин «покрытие текущих эксплуатационных расходов», хотя 

бы на уровне нормативных ссылок. Не установлен порядок и методика расчета 

таких важных составляющих тарифа, как сумма возврата капитала, величина 

дохода на вложенный капитал. И нормативно не закреплен порядок определе-

ния ограничений в отношении вышеуказанных элементов расчета тарифа. 
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Неопределенности, связанные с возможным применением метода пре-

дельных максимальных тарифов проявляются в следующем. При использова-

нии указанного метода могут возникнуть трудности с выявлением и выбором 

альтернативных вариантов маршрутов транспортировки нефти и нефтепродук-

тов, так как в нормативных актах не содержится методики их выявления и 

оценки.  

Использование метода индексации также может быть сопряжено со сле-

дующими трудностями и неопределенностями, поскольку не установлено какие 

индексы необходимо применять и как их определять, а также то. что в состав-

ляющие затрат, включаемых в расчет тарифа могут изменяться с различными 

темпами роста, не гармонично, с неравномерной динамикой. Применение же 

единого индекса ко всему тарифу в целом, может привести к перекосам в 

структуре тарифа. 

Отсутствие пересчета тарифа при несоответствии плановой выручки фак-

тической проявляется в следующем. В нормативных актах установлен принцип 

равенства между плановым и фактическими объемами оказанных услуг, что на 

практике не всегда достижимо. При этом, не предусмотрен пересчет и пере-

смотр тарифа, ни как в сторону повышения, ни как в сторону понижения. Это 

может привести при снижении объема оказанных услуг ниже критического к 

возникновению убытков, то есть непокрытию расходов субъекта естественных 

монополий, что нарушает принципы регулирования. При этом. установить ве-

личину критического объема не представляется возможным, поскольку норма-

тивные акты, регламентирующие расчет тарифа, не предполагают разделение 

расходов на переменные и условно постоянные. 

Возможные проблемы использования экспертных оценок при определе-

нии расходов проявляются в следующем: расходы должны определяться на ос-

нове нормативов, а при их отсутствии – исходя из экспертных оценок, сформи-

рованных на основе отчетных данных. Однако, в нормативных актах не уста-

новлены: порядок проведения экспертизы, требования к экспертам, методы и 
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методики экспертных исследований. Также не установлены виды отчетности, 

на основании которой и формируются оценки. 

Открытый перечень расходов установлен на основании того, что норма-

тивные акты в качестве последней составляющей расходов содержат пункт 

«другие расходы», которые могут осуществляться в соответствии с законода-

тельством РФ, но не указано, в какой отрасли права определены данные расхо-

ды. Это еще раз подтверждает довод о том, что величина расходов, включае-

мых в расчет тарифа, по сути, ограничиваются только желаниями и возможно-

стями по доказыванию обоснованности расходов. 

Проблема неопределенности порядка определения прибыли при расчете 

плановой тарифной выручки выявлена при анализе нормативных актов, кото-

рые предписывают определять размер прибыли, исходя из потребности инве-

стирования средств в развитие, либо размер прибыли рассчитывается исходя из 

нормы рентабельности. При этом, не конкретизирован порядок расчета и обос-

нования потребности в инвестировании, порядок контроля использования 

средств на развитие, не установлено предельных ограничений нормы рента-

бельности.   

В отношении тарифов естественных монополий в газовой сфере выявле-

ны следующие проблемы, связанные с расчетом тарифов: 

1. Неопределенности, связанные с применением метода индексации та-

рифов 

2. Установленная методика расчета платы за технологическое присоеди-

нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям поз-

воляет не только компенсировать расходы, но и получать прибыль, что проти-

воречит действующему законодательству. 

3. Основной расчета тарифа являются прогнозные значения показателей, 

без четко определенной методики прогнозирования 

4. Практически единственно применимым методом,  является затратный 

метод (метод экономически обоснованных расходов). 
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5. Применяется ценовая дискриминация, поскольку тариф дифференци-

рован по группам потребителей. 

6. Закрепленные в нормативных актах формулы расчета отдельных со-

ставляющих тарифов имеют сложное представление, а в раде случаев выявлено 

что одни и те же переменные присутствуют как в числителе, так и в знаменате-

ле дроби. 

7. Расчет большей части составляющих тарифа производится исходя из 

числовых значений показателей, закрепленных в нормативных актах. Осталь-

ные показатели определяются на основании данных, сообщаемых регулирую-

щему органу субъектом регулирования.  

Неопределенности и проблемы, связанные с применением метода индек-

сации тарифов аналогичные выявленным в сфере регулирования тарифов на 

услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубо-

проводам.  

Вывод о том, что сумма платы за технологическое присоединение газоис-

пользующего оборудования к газораспределительным сетям сделан на основа-

нии анализа пункта 17 Методическими указаниями по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-

пределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ста-

вок, определяющих ее величину (Приложение к Приказу ФАС России от 

16.08.2018 № 1151/18), в котором приводится формула расчета платы. 

Для иллюстрации данной проблемы проведен следующий числовой экс-

перимент. 

В качестве исходных данных принято следующее: 

1. Сумма расходов на технологическое присоединение: 1.000.000 руб. 

2. Эффективная ставка налога на прибыль организаций: 20%. 

На основании данных исходных данных, сумма тарифа составит: 

1.000.000/(1-0,2)=1.250.000 
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Если принять сумму 1.250.000 руб. за выручку, а сумму 1.000.000 руб. в 

качестве фактических расходов, то сумма прибыли до налогообложения соста-

вит: 

1.250.000-1.000.000=250.000 руб.  

Налог на прибыль организаций по ставке 20%: 

250.000*0,2=50.000 руб. 

Сумма чистой прибыли составит: 

250.000-50.000=200.000 руб. 

Тем самым, установленная нормативными актами методика расчета дан-

ного тарифа позволяет не только возмещать затраты, но и получать чистую 

прибыль, что противоречит принципам установления данного тарифа, установ-

ленного подпунктом «ж» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 

29.12.2000 № 1021.  

Заключение о том, основой расчета тарифа являются прогнозные значе-

ния показателей, сделан на основании исследования нормативных актов, в ко-

торых не указано ни подходов или принципов определения прогнозов, ни фигу-

рируют даже названия конкретных методик, которые должны быть положены в 

основу прогноза. 

Вывод о том, что применимым способом расчета тарифа является затрат-

ный, сделан на основании того, что нормативные акты, положенные в основу 

расчета тарифа, определяют в качестве отправной точки исчисления тарифа не-

обходимую выручку, которая состоит из суммы затрат и прибыли, с учетом 

сальдо прочих расходов. Кроме того, одним из принципов регулирования, уста-

новленным в подпункте «а» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 

29.12.2000 № 1021, которым гарантируется возмещение экономически обосно-

ванных затрат, осуществляемых в связи с осуществлением данной деятельно-

сти. Также данный довод подтверждается тем, что расчетные формулы разра-

ботаны только для затратного метода. В отношении всех остальных методов 

расчетные формулы не разработаны. 
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Вывод о дифференциации тарифа сделан исходя из анализа подпункта 

«д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, а также 

пункта 5 Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реа-

лизуемый населению (Приложение к Приказу ФСТ России от 27.10.2011 № 

252-э/2), которым предусмотрена дифференциация розничной цены на газ в за-

висимости от направления использования данного энергоносителя. 

Заключение о том, что установленные формулы имеют сложенное пред-

ставление, сделан на основе изучения следующих формул: 

1. Средняя региональная составляющая розничной цены на газ для слу-

чая, если общий объем реализации газа населению не совпадает с суммарным 

объемом транспортировки газа населению через газораспределительные сети 

всех ГРО и газ населению на данной территории поставляется одним постав-

щиком (пункт 17 Методических указаний по регулированию розничных цен на 

газ, реализуемый населению (утверждены Приказом ФСТ России от 27.10.2011 

№ 252-э/2)) 

2. Тариф на транспортировку, применяемый к объему газа, транспортиру-

емому конечному потребителю в месяце проведения его отнесения к другой 

объемной группе (пункт 45 Методических указаний по регулированию тарифов 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (утвер-

ждены Приказом ФСТ России от 15.12.2009 № 411-э/7)) 

Вывод о том, что расчет большей части составляющих тарифа произво-

дится на основании числовых показателей, закрепленных в нормативных актах, 

сделан на основе анализа положений Приказа ФСТ России от 27.10.2011 № 252-

э/2, который регулирует порядок установления розничной цены на газ, реализу-

емый населению. Согласно данному нормативному акту, большинство состав-

ляющих розничной цены на газ определяются на основании утвержденных ре-

гулирующим органом величин. Это, в частности, такие элементы тарифа, как: 

- тариф на услуги по транспортировке газа по группе «население»; 
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- размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям по группе «население»; 

- тариф на транспортировку газа в транзитном потоке; 

- размер платы за снабженческо-сбытовые услуги; 

Сообщается субъектом регулирования только объемы транспортировки и 

реализации газа. 

Но, с другой стороны, те показатели, которые устанавливаются регули-

рующим органом, в свою очередь, определяются на основании прогнозных 

данных, сообщаемых субъектом регулирования, а значит, по сути, и определя-

ются им, а не регулирующим органом. Данный вывод сделан исходя из того, 

что у регулирующего органа отсутствуют полномочия по применению эффек-

тивных методов контроля прогнозных и фактических значений расходов, в 

частности, истребования информации у контрагентов и проведении встречных 

проверок. Однако, исследование методов и методик контроля, возможных к 

применению в рамках тарифного регулирования, находится за пределами заяв-

ленной тематики исследования и является, по сути, темой отдельного исследо-

вания. 

Также было проведено сравнение выявленных проблем расчета тарифов 

на товары и услуги естественных монополий в нефтяной и газовой сферах. В 

результате были выявлены общие проблемы, свойственные для обеих исследу-

емых сфер деятельности. Это, в частности, такие проблемы, как: 

1. Неопределенности применения методов, отличных от затратного мето-

да. 

2. В основу расчета тарифа положены прогнозные значения показателей 

затрат без указания на допустимые методики составления прогнозов. 

3. Единственно возможным к применению методом является затратный 

метод. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать обобщающий вывод, о 

том, что действующие нормативные акты в области регулирования тарифов на 
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товары и услуги в нефтегазовой сфере предусматривают преимущественное 

использование затратного метода (метода экономически обоснованных расхо-

дов). Однако, применение указанного метода не может быть целесообразным в 

виду следующих его недостатков: 

- основанное на принципе возмещения экономически обоснованных рас-

ходов, использование затратного метода при установлении тарифов создает не-

кую уверенность у субъекта естественной монополии, что при наличии у него 

надлежащих и достаточных доказательств экономической обоснованности (со-

став и порядок сбора и использования которых не определен) расходов, все его 

расходы будут возмещены в тарифе, включая и расходы, в отношении эффек-

тивности которых возникают сомнения, то есть данные расходы будут через 

тариф переложены на потребителя его товаров и услуг; 

- как указано в исследованных нормативных актах, основу расчета тарифа 

составляет плановая тарифная выручка, определяемая исходя из величины рас-

ходов, а значит, что чем больше расходы – тем больше тарифная выручка, что 

создает стимул для завышения расходов любыми способами, не мотивируя 

осуществлять мероприятия, направленные на снижение расходов; 

- трудности с проверкой расчета тарифа, основанного на прогнозных или 

плановых оценках, поскольку это требует проведение специальных исследова-

ний, экспертиз, что повышает затраты на осуществление процедуры установле-

ния и контроля тарифа. 
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Все вышеуказанные проблемы могут привести к несоблюдению принци-

пов регулирования деятельности субъектов естественных монополий, приве-

денных в пункте 3 Протокола о единых принципах и правилах регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий (Приложение № 20 к Догово-

ру о Евразийском экономическом союзе, подписанному в г. Астане 29.05.2014). 

Другим последствием выявленных проблем является так же невозможность 

контроля величин тарифов, что может стать причиной их неконтролируемого , 

либо слабо контролируемого роста. 

Наличие вышеуказанных проблем, в свою очередь, делает необходимым 

дальнейшее развитие методологии расчета тарифа, а также совершенствование 

процедуры установления тарифа, которые предполагают использование стати-

стических данных о фактических величинах расходов и фактических значений 

других факторов и показателей, положенных в основу расчета тарифа. Но раз-

работка данных мер должна являться темой другого исследования. 

 

Библиографический список 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 16.01.2015. 

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» // «Россий-

ская газета». 16.01.2008. № 6. 

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



2021 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
лирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-

пределительным сетям на территории РФ») // «Российская газета». 13.01.2001. 

№ 7-8. 

4. 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» // «Информаци-

онный бюллетень ФЭК РФ». 15.12.2002. № 23. 

5. 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» // «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти».  27.07.1998. № 16. 

6. 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» 

// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

7. 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» // «Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.11.2019. 

8. 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» // «Российская газета». 13.09.2005. № 203. 

9. 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» // «Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти». 31.10.2005. № 44. 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

10. 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» // «Российская газета». 31.12.2006. № 297. 

11. 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» // «Российская газета». 10.02.2010. № 27. 

12. 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» // «Российская газета». 17.02.2010. № 33. 

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

утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 

на транспортировку газа газораспределительными организациями для финанси-

рования программ газификации» // «Российская газета». 18.07.2011. № 154. 

14. 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» // «Российская газета». 14.12.2011. № 281. 

15. 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» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.05.2015. 

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

зоснабжении в РФ» // «Российская газета». 08.04.1999. № 67. 

17. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных моно-

полиях» // «Российская газета». 24.08.1995. № 164. 
Оригинальность 77% 

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


