
Протокол 

заседания рабочей группы Комиссии в области экономической политики 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

31 января 2018 года                                                                                             № 1 

 

Председательствовал:                                           Александр Викторович Ситнов 

 

Присутствовали: Е.В.Агитаев, И.И.Батыршин, А.Д.Василевский, В.С.Веселов, 

А.В.Горлов, А.В.Кущин, И.В.Гыбин, М.В.Довгялло, Н.Ф.Егорова, 

А.В.Замосковный, В.Н.Кирюшенков, С.И.Косарев, М.А.Комиссарова, 

А.Д.Кочегаров, А.А.Латунин, А.А.Лощиган, Л.В.Макарова, С.Ю.Макаревич, 

А.В.Овчинников, Ю.Б.Офицеров, И.Н.Павлов, С.А.Пузыревский, П.А.Рычков, 

В.В.Семенов, А.В.Ситнов, О.В.Соколов, И.В.Солдатов, С.В.Типков, О.П.Уманец, 

А.Ю.Хитров, Т.М.Хохлова, Ю.В.Юдина 

 

От секретариата Комиссии:  Г.И.Гречкина, А.Н.Литовченко 

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах 

экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных 

отраслевыми тарифными соглашениями, в сфере электроэнергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2. О ходе реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 года 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

 

Решение рабочей группы: 

 

1. О проекте Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах 

экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных 

отраслевыми тарифными соглашениями, в сфере электроэнергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

(Пузыревский, Хитров, Агитаев, Юдина, Василевский, Довгялло, 

Лощагин, Офицеров, Кочегаров, Макарова, Типков, Павлов, Замосковный, 

Ситнов) 

 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, заместителя руководителя 

Федеральной антимонопольной службы С.А.Пузыревского по вопросу: «О 

проекте Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах экономически 

обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми тарифными 

соглашениями, в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – проект Методических рекомендаций). 

2. Отметить, что проект Методических рекомендаций доработан ФАС 

России в соответствии с решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) от 25 мая 

2017 года,  протокол  № 5, для их распространения на организации, 



  

осуществляющие регулируемые виды деятельности в электроэнергетике и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

3. Согласиться в основном с проектом Методических рекомендаций с 

учетом состоявшегося обсуждения и предложить рабочей подгруппе, 

образованной на площадке ФАС России, с представителями соответствующих 

отраслей в срок до 20 февраля рассмотреть поступившие замечания и 

предложения и провести доработку Методических рекомендаций.  По итогам 

доработки документ в окончательной редакции направить в секретариат 

Комиссии. 

4. Считать целесообразным провести апробацию Методических 

рекомендаций в течение 2018-2019 годов с рассмотрением промежуточных итогов 

правоприменительной практики в рамках рабочей подгруппы, образованной на 

площадке ФАС России, и представлением итоговой информации в Комиссию. 

5. Рассмотреть вопрос о проекте Методических рекомендаций на очередном 

заседании Комиссии. 

 6. Предложить члену Комиссии, заместителю руководителя Федеральной 

антимонопольной службы С.А.Пузыревскому выступить с сообщением по 

вопросу: «О проекте Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах 

экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми 

тарифными соглашениями, в сфере электроэнергетики и жилищно-

коммунального хозяйства» на очередном заседании Российской трехсторонней 

комиссии. 

7. Одобрить проект решения Российской трехсторонней комиссии по 

рассматриваемому вопросу (прилагается). 

 

2. О ходе реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 

488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(Батыршин, Латунин, Хитров, Макаревич, Агитаев, Гыбин, Стрелков, 

Замосковный, Ситнов) 

 

1. Принять к сведению сообщение начальника отдела Департамента 

стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России 

И.И.Батыршина по вопросу: «О ходе реализации Федерального закона от 31 

декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации» (далее – материалы Минпромторга России). 

2. Секретариату Комиссии направить материалы Минпромторга России 

членам Российской трехсторонней комиссии для информации. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                     А.В.Ситнов 

 

 

От секретариата Комиссии                                                            А.Н.Литовченко   



  

Проект 
(вносится рабочей группой  

Комиссии в области экономической политики, 

протокол  № 1 от 31 января 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение  

Российской трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

О проекте Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах 

экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных 

отраслевыми тарифными соглашениями, в сфере электроэнергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 
 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, заместителя руководителя 

Федеральной антимонопольной службы С.А.Пузыревского по вопросу: «О 

проекте Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах экономически 

обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми тарифными 

соглашениями, в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – Методические рекомендации). 

2. Одобрить Методические рекомендации и рекомендовать ФАС России и 

органам субъектов Российской Федерации, уполномоченным в области 

установления цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий, 

применять положения указанных Методических рекомендаций для учета 

положений отраслевых тарифных соглашений при расчете в тарифах затрат на 

оплату труда и иных социальных затрат организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в электроэнергетике и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

3. Считать целесообразным провести апробацию Методических 

рекомендаций в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 

течение 2018-2019 годов, с последующим рассмотрением итоговых результатов в 

рамках Российской трехсторонней комиссии. 

 

 

 


