
Переход к регулированию тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

по KPI как способ достижения баланса 

интересов водоканалов и абонентов 

 

19 октября 2016  

Чертов Антон Андреевич 

Директор департамента по работе с регуляторными 

рисками, анализу и обобщению судебной практики  

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 

www.rosvodokanal.ru 



01 Концептуальные подходы к регулированию тарифов в водоснабжении и 

водоотведении 

Индексация тарифов по 
инфляции 

• Индексация тарифов (не 
НВВ) не выше прогнозной 
инфляции на 5 лет и 
более.  

• Контроль уровня 
обновления основных 
фондов через показатель 
обновления фондов и KPI 
по качеству услуг. 

• Экономия расходов внутри 
тарифа за компанией. 

• Источники 
финансирования новых 
объектов – ПЗП, 
увеличение объемов 
отпуска, «нетарифные». 

Модель контроля затрат 
(сейчас) 

• Суть – контроль 
соответствия расходов по 
плану фактическим. 

• Несоответствие задач 
развития инфраструктуры 
и регулирования тарифов. 

• Отсутствие четкой цели 
тарифной политики. 

• Многочисленные пробелы 
и противоречия в 
регулировании, 
значительная доля 
субъективного фактора. 

• Дублирование контроля, 
административные 
издержки. 

Регулирование по KPI 

• Формирование базы 
расходов на основании 
схем ВиВ и результатов 
ТО. 

• Проверка органом 
регулирования 
обоснованности цен. 

• Контроль органом 
регулирования только 
достижения KPI (качество, 
надежность, 
энергоэффективность). 

• При достижении KPI вся 
экономия внутри НВВ за 
компанией.   



02 Поэтапный переход к концепции регулирования по KPI 

1 Основание возникновения экономии расходов – отсутствие фактов недостижения KPI 

(приведение Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствие 

со ст. 39 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

«Честный и правильный подход к инвестору – перестать считать его деньги. Нужно открыто 

признать, что есть обязательства по конечному результату и качеству услуг, есть 

обязательства государства по тарифным решениям, а сколько заработал и сэкономил инвестор, 

нас не должно интересовать.» 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак в 

выступлении на ПМЭФ-2016 

2 Исключения признания экономически необоснованным доходом экономии на мероприятиях ИП. 

3 Учет расходов на ФОТ и расходов по сомнительным долгам по «твердой» ставке. 

4 Установление индекса эффективности операционных расходов (ИЭОР) для организаций ВКХ, 

достигающих KPI, в размере, равном 0. 


