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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. № 406 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

расчета нормы доходности инвестированного капитала 

в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок расчета нормы 

доходности инвестированного капитала для организаций, которые 

осуществляют виды деятельности в сфере водоснабжения 

и  водоотведения, установление тарифов на товары (работы, услуги) 

которых в соответствии с Федеральным законом "О  водоснабжении 

и  водоотведении" подлежит государственному регулированию, 

с  применением метода доходности инвестированного капитала (далее 

соответственно - регулируемые тарифы, регулируемые организации). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

"долгосрочные государственные обязательства" - облигации 

федерального займа, срок погашения (срок обязательной оферты) которых 

составляет 8 - 10 лет; 

"заемный капитал" - денежные средства, сформированные за счет 

получения кредитов, займов, выпуска и продажи облигаций 

и  израсходованные на строительство, модернизацию и реконструкцию 

объектов централизованной системы водоснабжения и   (или) 

водоотведения; 

"собственный капитал" - средства регулируемой организации, 

за  исключением заемного капитала, израсходованные на строительство, 

модернизацию и реконструкцию объектов централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения.  

Понятия "инвестированный капитал", "норма доходности 

инвестированного капитала", "органы регулирования тарифов" и 

"федеральный орган регулирования тарифов", используемые в настоящих 
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Правилах, употребляются в значениях, которые определены в Основах 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406. 

3. Расчет размера нормы доходности инвестированного капитала, 

минимальной нормы доходности инвестированного капитала 

осуществляется в соответствии с методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Федеральной службой по тарифам (далее - методические 

указания) на основе настоящих Правил.  

4. Норма доходности инвестированного капитала определяется 

органом регулирования тарифов в соответствии с методическими 

указаниями на уровне не ниже минимальной нормы доходности, 

устанавливаемой федеральным органом регулирования тарифов с учетом 

предложенного Министерством экономического развития Российской 

Федерации значения безрисковой ставки, равной средней доходности 

долгосрочных государственных обязательств, выраженных в рублях, 

со сроком погашения не менее 8 лет и не более 10 лет, определяемой за 

год, предшествующий году принятия решения об установлении тарифов.  

Средняя доходность долгосрочных государственных обязательств 

рассчитывается на основании утвержденной Министерством 

экономического развития Российской Федерации методики определения 

величины средней доходности долгосрочных государственных 

обязательств, используемой при расчете цены на мощность для 

поставщиков мощности.  

5. Норма доходности инвестированного капитала рассчитывается 

на основании следующих параметров: 

а) стоимость заемного капитала, которая рассчитывается как сумма 

безрисковой ставки и премии за риск инвестирования в долговые 

обязательства регулируемых организаций, размер которой определяется 

 методическими указаниями;  

б) стоимость собственного капитала, которая рассчитывается как 

сумма безрисковой ставки и премии за риск инвестирования в 

собственный капитал регулируемых организаций, размер которой 

определяется методическими указаниями;  

в) соотношение заемного и собственного капитала регулируемых 

организаций, устанавливаемое в соответствии с методическими 

указаниями. 
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6. Органы регулирования тарифов устанавливают норму доходности 

инвестированного капитала путем увеличения минимальной нормы 

доходности инвестированного капитала на региональную премию за риск, 

которая, в свою очередь, определяется в соответствии с методическими 

указаниями. 

7. Норма доходности инвестированного капитала регулируемой 

организации на первые 2 года первого долгосрочного периода 

регулирования устанавливается отдельно для инвестированного капитала, 

созданного до перехода и после перехода к регулированию тарифов с 

применением метода доходности инвестированного капитала, в порядке, 

установленном методическими указаниями.  

8. Начиная с третьего года первого долгосрочного периода 

регулирования норма доходности инвестированного капитала, созданного 

до перехода и после перехода к регулированию тарифов с применением 

метода доходности инвестированного капитала, устанавливается в виде 

одной ставки. 

 

 

____________ 

 

 


