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Информационное письмо

Федеральная антимонопольная служба в связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 622 «Об установлении 
специальных сроков при формировании сводного прогнозного баланса производства 
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 год, государственном 
регулировании цен (тарифов) и их пределъных (минималъных и (или) 
максимальных) уровней, устанавливаемых на 2021 год, и раскрытии информации» 
(далее — Постановление № 622) сообщает следующее.

Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075, Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406, Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правилами государственного 
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178, определены сроки, в соответствии с которыми организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и электроэнергетики, представляют в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов (далее —  органы регулирования) 
предложения (заявления об установлении тарифов), а органы регулирования ■— 
предложение об установлении предельных уровней тарифов в ФАС России.

Аналогичные сроки предусмотрены положениями Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163,
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Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э, 
и Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 
утвержденного приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18.

Информируем, что Постановлением № 622 предусмотрен перенос сроков, 
указанных выше, а также срока направления проекта производственной программы, 
установленного Правилами разработки, утверждения и корректировки 
производственных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, 
на 45 дней позже.

Таким образом, при проведении тарифной кампании на 2021 год необходимо 
руководствоваться положениями Постановления № 622.

Дополнительно отмечаем, что Постановлением № 622 также предусмотрен 
перенос ряда сроков раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 24, раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.01.2013 № 6, а также раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 № 570, а также утверждения сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 год.

Просим оперативно довести данную информацию до организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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