
Свод предложений 
к проекту постановления Правительства Камчатского края 

«Об утверждении Порядка предоставления организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий из краевого 
бюджета на возмещение затрат, связанных с ростом цен на мазут и уголь, возникших в связи с оказанием услуг 

теплоснабжения» (далее - проект постановления) 

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 01.03.2019 по 29.03.2019. 

№ Участник публичных 
консультаций 

Позиция участника публичного обсуждения Комментарий регулирующего 
органа 

1. Акционерное общество 
«Камчатэнергосервис» 

1. Расчет размера субсидии полагаем необходимым произвести на 
основе отклонения фактически сложившейся цены на топливо 
(исходя из суммы оплаты поставок за 2018 год) от цены, 
утвержденной соответствующими постановлениями Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края на 2018 год, в 
пересчете на объем поставки, так как, согласно пункту 4 проекта 
постановления «к категории получателей субсидий относятся 
юридические лица, осуществляющие регулируемую деятельность в 
сфере теплоснабжения», а непосредственной причиной 
возникновения увеличения экономически обоснованных расходов в 
части покупки топлива является рост цен, не учтенный органом 
регулирования при установлении цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения на очередной период. 

Предложение учтено 

В ходе доработки проект 
постановления скорректирован в 
соответствии с предложением 
участника публичных 
консультаций 

1. Акционерное общество 
«Камчатэнергосервис» 

2. Пункт 6 проекта: «субсидии предоставляются на возмещение 
затрат получателей субсидий, связанных с ростом цен на топливо, 
возникших не ранее 01 апреля 2018 года». 
В связи с тем, что правоотношения теплоснабжающих организаций, 
связанные с закупкой топлива у поставщиков на технологические 
цели, не ограничены конкретным периодом в течение календарного 
года, а соответствующие цены (тарифы) органами регулирования 
установлены на полный календарный год, считаем обоснованным 
установить период учета роста цен на топливо с 01 января по 31 
декабря 2018 года. 

Предложение учтено 

В ходе доработки проект 
постановления скорректирован в 
соответствии с предложением 
участника публичных 
консультаций. 



3. Пункт 15 подпункт 3 «копии платежных документов, 
подтверждающих оплату топлива в 2018 году, заверенные 
надлежащим образом». Просим учесть, что документы, 
подтверждающие оплату приобретенного топлива, календарно 
выходят за рамки 2018 года, в том числе в связи с задержкой их 
получения (до 2 месяцев) от контрагентов. 
Кроме того, АО Камчатэнергосервис» частично исполнило 
обязательства по оплате поставленного в 2018 году топлива 
посредством проведения взаимозачета. В подтверждение Обществом 
могут быть предоставлены соответствующие документы 
соглашение о зачете встречных однородных денежных требований, 
акт сверки взаимных расчетов. 

Предложение не учтено 

Проектом постановления 
предполагается возмещение 
затрат теплоснабжающих 
организаций, связанных с ростом 
цен на мазут и уголь, возникших 
в 2018 году. 
Обозначенная в абзаце втором 
позиция участника публичных 
консультаций предложений не 
содержит. 

4. Пунктом 26 раздела IV Приказа ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и пунктом 34 раздела II 
Постановления Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» предусмотрено, что 
плановая (расчетная) цена на условное топливо источника тепловой 
энергии устанавливается с учетом затрат на его доставку и хранение. 
Таким образом, транспортные расходы являются неотъемлемой 
частью общих затрат, направленных на приобретение топлива. По 
предварительным данным за 2018 год АО «Камчатэнергосервис» 
затрачено порядка 72 988 тыс. руб. на транспортные услуги по 
доставке мазута и угля по территории Камчатского края от места 
разгрузки (хранения) до котельных. Текущей редакцией 
постановления данные затраты во внимание не принимаются. 
С учетом изложенного полагаем необходимым включить в состав 
общей стоимости топлива транспортные затраты по доставке 
(перевозке) и хранению топлива по территории Камчатского края. 

Предложение не учтено 

Субсидии в соответствии с 
проектом постановления будут 
предоставляться за счет средств, 
поступивших в краевой бюджет 
из федерального бюджета в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2018 № 2654-
Р-
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
01.12.2018 № 2654-р 
Камчатскому краю распределены 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в связи с наличием расходов 



организаций жилищно-
коммунального хозяйства, 
связанных с ростом цен на 
мазут и уголь в 2018 году, не 
имеющих источника покрытия. 
Наличие у организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства затрат на транспортные 
услуги по доставке мазута и угля 
по территории Камчатского края 
с ростом цен на мазут и уголь не 
связано. 

2. 
Публичное акционерное 
общество 
«Камчатскэнерго» 

1. В связи с установлением тарифов Региональной службой по 
тарифам и ценам Камчатского края (далее - РСТиЦ КК) на полный 
календарный год, пункт 6 Порядка изложить в редакции: «Субсидии 
предоставляются на возмещение затрат получателей субсидий, 
связанных с ростом цен на топливо, возникших с «01» января 2018 
года»; 

Предложение учтено 

В ходе доработки проект 
постановления дополнен в 
соответствии с предложением 
участника публичных 
консультаций. 

2. 
Публичное акционерное 
общество 
«Камчатскэнерго» 

2. В соответствии с пунктом 34 постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения» расходы регулируемой организации на 
топливо определяются исходя из плановой (расчетной) цены на 
топливо с учетом затрат на его доставку и хранение. Учитывая, что 
расходы по доставке /перевозке топлива включены в общие затраты 
в тариф на 2018 год, необходимо учесть данные фактические 
расходы при расчете размера предоставляемой субсидии (пункт 18 
Порядка). 

Предложение не учтено 

Субсидии в соответствии с 
проектом постановления будут 
предоставляться за счет средств, 
поступивших в краевой бюджет 
из федерального бюджета в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2018 № 2654-
Р-
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
01.12.2018 № 2654-р 



Камчатскому краю распределены 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в связи с наличием расходов 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства, 
связанных с ростом цен на 
мазут и уголь в 2018 году, не 
имеющих источника покрытия. 
Наличие у организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства затрат на транспортные 
услуги по доставке мазута и угля 
по территории Камчатского края 
с ростом цен на мазут и уголь не 
связано. 

3. В пункте 18 Порядка при расчете размера предоставляемой 
субсидии учесть фактическую средневзвешенную цену топлива по 
договорам поставки каждого вида топлива (с учетом стоимости его 
доставки (перевозки) на территории Камчатского края) за период с 
01.01.2018 по 31.12.2018. 
В формуле расчета субсидии на возмещение затрат, связанных с 
ростом цен на каждый из видов топлива, за базовую 
средневзвешенную цену принять средневзвешенную цену топлива, 
учтенную РСТиЦ КК в тарифах на 2018 год, на каждый вид топлива. 

Предложение учтено частично 
В формуле расчета субсидии 
учтена цена топлива, принятая 
Региональной службой по 
тарифам и ценам Камчатского 
края, при утверждении тарифа на 
тепловую энергию для 
соответствующего энергорайона 
(без учета стоимости его 
доставки (перевозки) на 
территории Камчатского края и 
без учета НДС) на 2018 год. 

4. В пункте 15 для согласования реестра документов, 
подтверждающих данные о структуре, ценах и оплате поставок 

Предложение не учтено 



топлива за 2018 год требуется представить в РСТиЦ КК копии 
платежных документов, подтверждающих оплату топлива в 2018 
году. 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в 
составе предложения об установлении цен (тарифов) на 
регулируемый период в РСТиЦ КК представляется обоснование 
фактически понесенных расходов (затрат) по топливу в виде отчета 
по проводкам со сч. 20 на сч. 10 (списание в производство на 
основании требований/накладной), а также копии договоров 
поставки топлива и счета-фактуры. 

Документы, указанные в проекте 
постановления необходимы для 
принятия Региональной службой 
по тарифам и ценам Камчатского 
края решения о согласовании или 
об отказе в согласовании реестра 
данных о структуре, ценах и 
оплате поставок топлива за 2018 
год. 

3. 

Кудряшов В.А. 

Эксперт в сфере 
энергетики 

Вопрос: На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое государственное регулирование? Актуальна ли данная 
проблема сегодня? 
Ответ: На сохранение тарифов на электроэнергию и тепло. 

Предложение не учтено 
Проект постановления не 
является нормативным правовым 
актом в сфере тарифного 
регулирования 

3. 

Кудряшов В.А. 

Эксперт в сфере 
энергетики 

Насколько корректно разработчик обосновал необходимость 
государственного вмешательства? Насколько цель предлагаемого 
государственного регулирования соотносится с проблемой, на 
решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, 
предлагаемое государственное регулирование тех целей, на которые 
оно направлено? 
Ответ: Необходимости государственного вмешательства - нет, так 
как вопросы тарифного регулирования уже определены 
законодательством. Предлагаемое государственное регулирование 
решит проблему только на краткосрочный период. На долгосрочный 
период необходим переход на источники энергии не использующие 
мазут и уголь (топливо), т.е. бестопливные энергоисточники. 

Предложение не учтено 
Проект постановления не 
является нормативным правовым 
актом в сфере тарифного 
регулирования 

3. 

Кудряшов В.А. 

Эксперт в сфере 
энергетики 

Вопрос: Является ли выбранный вариант решения проблемы 
оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для 
общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения 
заявленных целей государственного регулирования? Если да -
выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее 

Предложение учтено 



затратны и (или) более эффективны. 
Ответ: Вариант решения проблемы в долгосрочном периоде не 
оптимален. Вопрос компенсации повышения цен на топливо должен 
решаться Учредителями энергоснабжающих компаний за счет 
привлечения внешних финансовых источников. 
Вопрос: Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
государственным регулированием? (по видам субъектов, по 
отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем районе или городе 
и прочее). 
Ответ: ОАО «Камчатскэнерго». 

Предложение не учтено 
Получателями субсидий в 
соответствии с проектом 
постановления будут являться 
юридические лица 
производители тепловой энергии 
понесшие затраты, связанные с 
оказанием услуг теплоснабжения, 
возникшие в связи с ростом цен 
на мазут и уголь в 2018 году. 

Вопрос: Повлияет ли введение предлагаемого государственного 
регулирования конкурентную среду в отрасли, будет ли 
способствовать необоснованному изменению расстановки сил в 
отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, 
количественные оценки. 
Ответ: Повлияет. Энергокомпании не имеющие в составе затрат 
данные виды топлива - мазут и уголь, а имеющие например, газ, 
дрова, дизельное топливо, будут поставлены в неравные условия, по 
сравнению с имеющими. Компании не имеющие в составе затрат 
мазут и уголь, имеющие более низкие тарифы по производству 
энергии не получат преимуществ перед топливными компаниями 
для развития. 

Предложение не учтено 
Субсидии в соответствии с 
проектом постановления будут 
предоставляться за счет средств, 
поступивших в краевой бюджет 
из федерального бюджета в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2018 № 2654-
Р-
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
01.12.2018 № 2654-р 
Камчатскому краю распределены 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в связи с наличием расходов 



организации жилищно-
коммунального хозяйства, 
связанных с ростом цен на 
мазут н уголь в 2018 году, не 
имеющих источника покрытия. 

Вопрос: Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, 
ответственность субъектов государственного регулирования, а также 
насколько понятно прописаны административные процедуры, 
реализуемые ответственными исполнительными органами 
государственной власти, насколько точно и недвусмысленно 
прописаны властные функции и полномочия. Считаете ли Вы, что 
предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите 
такие нормы и нормативные правовые акты. 
Ответ: Достаточно полно. Считаю, что нормы не соответствуют 
законодательству о тарифном регулировании. 

Предложение не учтено 
Проект постановления не 
является нормативным правовым 
актом в сфере тарифного 
регулирования 

Вопрос: Существуют ли в предлагаемом государственном 
регулировании положения, которые необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Ответ: Преференции в развитии топливной энергетики приведут к 
снижению инвестиционной привлекательности альтернативных 
(возобновляемых) источников энергии. А также к 
перераспределению топливного баланса в сторону увеличения 
потребления мазута и угла. 

Предложение не учтено 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
01.12.2018 № 2654-р утверждено 
распределение дотаций 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
на 2018 год. 
Камчатскому краю распределены 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в связи с наличием расходов 



организаций жилищно-
коммунального хозяйства, 
связанных с ростом цен на мазут 
и уголь в 2018 году, не имеющих 
источника покрытия. 
Одним из условий соглашения о 
предоставлении дотаций, 
заключенного между 
Министерством финансов 
Российской Федерации и 
Правительством Камчатского 
края является обязательство 
получателя дотации в части 
компенсаций расходов 
организациям жилищно-
коммунального хозяйства, 
связанных с ростом цен на мазут 
и уголь. 

Общее количество поступивших предложений 15 
Общее количество учтенных предложений 4 
Общее количество частично учтенных предложений 1 
Общее количество неучтенных предложений 10 

И.о. Министра жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края 

Е.В. К о с о в а 04 .04 .2019 
(инициалы, фамилия) Дата 

Исп. Пономарёва Анна Алексеевна 
телефон: 42-04-98 

Подписи/ 


