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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей заключения 

концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в тех 

муниципалитетах, где отсутствует тарифное регулирование. В работе 

представлены результаты исследований проблем заключения таких 

концессионных соглашений, приведены способы решения проблемных вопросов. 

Выводы проведенного исследования имеют практическое значение, могут быть 

использованы собственниками объектов теплоснабжения на практике. 
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Исполнение концессионных соглашений в сфере теплоснабжения 

полностью зависит от тарифа на товары и услуги, производимы концессионером. 

Основные принципы и методы определения тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, указаны в Постановлении Правительства РФ от 22.10.2012 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Постановление о 

ценообразовании в сфере теплоснабжения)1.  

Согласно п.5 данного постановления, цены на товары и услуги в сфере 

теплоснабжения, не предусмотренные пунктом 4 «Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения», определяются соглашением сторон и регулированию не 

подлежат. 

Соглашением сторон договора теплоснабжения и (или)  поставки тепловой 

энергии  и (или) теплоносителя, но не выше цен (тарифов) на соответствующие 

товары в сфере теплоснабжения, установленных органом регулирования в 

соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и 

Постановлением о ценообразовании в сфере теплоснабжения, определяются 

следующие цены:  

- цены на тепловую энергию, поставляемую с использованием теплоносителя в 

виде пара теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям (далее – ТСО), в отношении установок 

потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием   пара; 

-  цены на теплоноситель в виде пара и др. 

Исключения из этого правила законодатель установил в п.5(2) Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения: с 01 января 2018 года цены, 

указанные в пункте 5(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, не 

подлежат регулированию и определяются соглашением сторона договора 

теплоснабжения и договора поставки тепловой энергии, за исключением 

поставки тепловой энергии  и  теплоносителя, для оказания коммунальных услуг. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" //  

Собрание законодательства РФ". 29.10.2012. №44. С.6022. 
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Исходя из вышеизложенного, в настоящее время ТСО вправе 

самостоятельно определять цену тепловой энергии. Исключением является 

поставка тепловой энергии населению, но не выше тарифа установленного 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. 

Важно отметить, что данные изменения не учитывают требований 

федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

(далее – Закон о концессионных соглашениях), согласно положений которого 

согласование и установление тарифов является обязательным для 

концессионера для исполнения условий концессионного соглашения  в сфере 

теплоснабжения2.  

Исходя из смысла статьи 10 Закона о концессионных соглашениях, можно 

сделать вывод о том, что в случае если выполнение работ, оказание услуг 

концессионером не осуществляются по регулируемым ценам (тарифам), то 

указание на валовую выручку не требуется. В  период срока действия 

концессионного соглашения концессионер  получает в собственность доходы и 

продукцию, в соответствии с п.7 ст.3 Закона о концессионных соглашениях, 

конечно, если концессионным соглашением не установлено иное.  

Таким образом, без указания в концессионном соглашении размера валовой  

выручки невозможно определить размер прибыли, которую концессионер 

должен получить по итогам исполнения концессионного соглашения или размер 

компенсации в случае неполучения прибыли в полном объеме или его 

досрочного расторжения концессионного соглашения не по вине концессионера, 

тем самым  концессионер лишается гарантий, предусмотренных концессионным 

соглашением, ст.20 и другими статьями Закона о концессионных соглашениях. 

Законодатель в настоящее время эту проблему не регулирует, порядка расчета 

прибыли концессионера при отсутствии тарифа не устанавливает.  

В то же время, п.3.2 ст.8 Закона о теплоснабжении предусмотрено, что в 

случае, если ТСО заключены договоры теплоснабжения, договоры поставки 

                                                           
2Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" // Собрание законодательства РФ. 

25.07.2005, №30 (ч. II). С.3126. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

тепловой энергии по ценам, определенным соглашением сторон, или те же 

договоры ценам, подлежащим регулированию, при расчете тарифов в сфере 

теплоснабжения принимается необходимая валовая выручка и объем таких 

товаров в размере, необходимом для обеспечения теплом потребителей, 

осуществляемого в соответствии со всеми указанными договорами, а в п.5(1) 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения указано, что  договорные цены 

определяются  соглашением сторон договора теплоснабжения, договора 

поставки тепловой энергии, теплоносителя, но не выше тарифов на 

соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных органом 

регулирования. Таким образом, указание валовой выручки Концессионера на все 

годы действия концессионного соглашения для его сторон является 

обязательным.  

         Также п.2 ст. 10 Закона о концессионных соглашениях установлены 

условия, которые могут быть предусмотрены концессионным соглашением: 

условие о порядке установления и изменения тарифов, надбавок к тарифам, 

долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, 

согласованные в установленном порядке.  

Согласно п.6 ст.10 Закона о концессионных соглашениях предусмотрено 

обязательства концессионера по реализации оказываемых услуг по 

регулируемым тарифам и в соответствии с установленными надбавками к ним. 

Если цена является договорной то приводить в концессионном соглашении 

долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера не 

требуется, но в тоже время отсутствует и запрет на размещение долгосрочных 

параметров регулирования в бестарифных концессионных соглашениях. Можно 

сделать вывод, что сторонам концессионного соглашения необходимо указывать 

в концессионном соглашении долгосрочные параметры регулирования 

деятельности концессионера, так как на основании этих параметров концедент и 

концессионер смогут рассчитать и согласовать  договорную цену услуг 

теплоснабжения; 
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Следует отметить, что п.7 ст.10 Закона о концессионных соглашениях 

предусматривает, что концессионер выполняет концессионное соглашение по 

регулируемым ценам и тарифам, объем и источники инвестиций, привлекаемых 

для создания объекта концессии, устанавливаются в соответствии с 

инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, 

установленном законодательством РФ. Исполнение данного условия 

необходимо для установления тарифа, поэтому в бестарифном концессионном 

соглашении его соблюдение не является обязательным. 

         В тоже время статья 42 Закона о концессионных соглашениях 

устанавливает дополнительные требования в концессионных соглашениям, 

которые являются обязательными при заключении концессионного соглашения 

в сфере теплоснабжения: 

1.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера в случае, если оказание услуг осуществляется по регулируемым 

тарифам и с учетом установленных надбавок к ним; 

2. Порядок возмещения понесенных затрат концессионера, подлежащих 

возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере 

теплоснабжения и не возмещенных ему в окончания срока действия 

концессионного соглашения, в случае, если реализация концессионером 

оказание услуг осуществляются по регулируемым тарифам и (или) с учетом 

установленных надбавок. 

 Исходя из буквального толкования этих пунктов закона, в случае 

отсутствие тарифа указывать порядок возмещения фактически понесенных 

расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 

законодательством РФ в сфере теплоснабжения не требуется, тем самым 

концессионер лишается одной из гарантий, предоставленных ему законодателем, 

тем самым по окончании бестарифного концессионного соглашения не сможет 

получить доход, на который рассчитывал и деятельность по концессионному 

соглашению окажется для концессионера убыточной. Для концедента 

освобождение от данного условия будет предпочтительно, но концессионер в 
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обязательном порядке должен предусмотреть порядок возмещения фактически 

понесенных расходов, даже в тех случаях, когда свои интересы необходимо 

защищать в судебном порядке; 

3.Возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств 

концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия 

Правительством РФ соответствующего решения, предусмотренного 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с 

существенным ухудшением экономической конъюнктуры3. Данное условие 

сторонам концессионного соглашения можно применить и при исполнении 

бестарифного концессионного соглашения пусть и в несколько измененном 

виде, конкретные условия нужно установить в концессионном соглашении. 

  Исходя из анализа п.5 ст.15 Закона о концессионных соглашениях в случае 

заключения концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, 

по которому отсутствует тарифное регулирование применение законодательства 

о тарифном регулировании для возмещения затрат концессионера не допустимо, 

но в тоже время концессионер не должен лишаться гарантий, предусмотренных 

Законом и концессионных соглашением, сторонам концессионного соглашения 

необходимо будет определить размер расходов подлежащих возмещению 

концессионеру в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. 

Считаем, что вносить изменения в этот пункт Закона о концессионных 

соглашениях не требуется, он применим для бестарифных концессионных 

соглашениях, а конкретный порядок возмещения расходов стороны такого 

соглашения могут предусмотреть в концессионном соглашении.  

                                                           
3 Федеральный закон от 30.12.2012 №291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения" // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. 

№53 (ч. 1). С.7616. 
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Статья 20 Закона о концессионных соглашениях устанавливает гарантии 

прав концессионера: концедент должен обеспечить условия, для окупаемости 

вложений концессионера и получение им валовой выручки, изначально 

определенного концессионным соглашением, также этой статьей предусмотрен 

порядок внесения изменений в концессионное соглашение.  

          Однако, остается открытым вопрос о реальных гарантиях компенсации 

концессионеру понесенным им затрат, так как действующее законодательство не 

содержит регламентируемого порядка и четких критериев установления 

договорной цены на тепловую энергию, в то же время отсутствует судебная 

практика применения ч.3 ст. 424 ГК РФ.  

Для решения этой проблемы необходимо дополнить п.1 ст.20 Закона о 

концессионных соглашениях, условиями, связанными с бестарифными 

концессионными соглашениями в следующей редакции: «В случае, если 

принятые государственной думой  федеральные законы и (или) иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципалитетов,  приводят к увеличению совокупной налоговой 

нагрузки на концессионера или к негативным финансовым последствиям для 

концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того 

объема прибыли который был экономически рассчитан при  заключении 

концессионного соглашения, в том числе устанавливают положения запретов и 

ограничений в отношении концессионера,  ослабляющих его экономическое 

положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент должен 

создать условия, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и 

получение им валовой выручки, а в случае отсутствия тарифа по договорным 

ценам, в объеме не менее объема изначально определенного концессионным 

соглашением и приложениями к нему. В качестве мер, гарантирующих 

окупаемость финансовых вложений концессионера и получение им валовой 

выручки от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания 
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услуг по регулируемым тарифам, а в случае отсутствия тарифа по договорным 

ценам, в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным 

соглашением и приложениями к нему, концедент вправе увеличить размер или 

установить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок 

концессионного соглашения с одобрения концессионера, объем принимаемых на 

себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру специальные 

государственные или муниципальные гарантии.  

Следует отметить, что требования к качеству объекта концессионного 

соглашения, его потребительским свойствам изменению не подлежат. 

Обязательства концедента, предусмотренные положениями настоящей части, по 

принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки, а 

в случае отсутствия тарифа по договорным ценам, не распространяются на 

случаи изменения, корректировки тарифов концессионера за недостижение 

концессионером установленных концессионным соглашением плановых 

значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановых 

значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения. Порядок принятия вышеперечисленных мер и внесения 

соответствующих изменений устанавливается концессионным соглашением». 

  Статья 39 Закона о концессионных соглашениях предусматривает в 

обязательном порядке участие (третьей стороной концессии) также субъекта РФ, 

в границах территории которого находится имущество, передаваемое 

концессионеру по концессионному соглашению, объектом которого являются в 

том числе объекты теплоснабжения. В п.4 ст.40 Закона о концессионных 

соглашениях указаны обязанности субъекта РФ по концессионному 

соглашению.  

В случае заключения концессионного соглашения в отношении объекта 

теплоснабжения, по которому отсутствует тарифное регулирование, участие 

субъекта РФ, как третьей стороны концессионного соглашения, исключается, 
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также отсутствует необходимости в соблюдении обязанностей по  утверждению 

цен в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования исполения 

предмета концессионного соглашения и методом регулирования тарифов и 

утверждению инвестиционных программ концессионера в соответствии с  

концессионным соглашением, но третья обязанность субъекта РФ по 

возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов 

концессионера, подлежащих компенсации за счет средств бюджета субъекта РФ, 

участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ, для концессионера является немаловажной. В связи с 

этим, обязанность по возмещению недополученных доходов, экономически 

обоснованных расходов концессионера необходимо законодательно возложить 

на, в целях уменьшения рисков концессионера. 

Для определения обоснованности договорной цены концедент может 

воспользоваться письмом ФАС от 28 июня 2019 г. № ИА/54920/19, и выбрать 

наиболее подходящий метод расчета4.  

 Таким образом, бестарифные концессионные соглашения имеют большое 

значение для небольших муниципальных образований, в которых собственнику 

объекта теплоснабжения предпочтительнее заключить концессионное 

соглашение, чем самому организовывать стабильный процесс теплоснабжения в 

населенном пункте. Но для концессионера участие в бестарифном 

концессионном соглашении должно быть выгодным и обеспечиваться 

соответствующими гарантиями на весь срок действия бестарифного 

концессионного соглашения, а проблемы, описанные выше, может постепенно и 

с учетом интересов всех заинтересованных сторон решить законодатель. 
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