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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 5 сентября 2019 г. № 1164
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Федеральной антимонопольной службе в 6-месячный срок 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного 
года со дня его официального опубликования.

Д.Медведев
Председатель Правите. 

Российской Федера:
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 сентября 2019 г. № 1164

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации

1. Основные положения формирования и государственного 
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 "О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 2, ст. 175; 2002, №21, ст.2001; 2006, №50, ст. 5354; 2007, №23, 
ст. 2798; 2008, №50, ст. 5971; 2009, № 5, ст.618; № 30, ст. 3842; 2010, 
№49, ст. 6520; 2011, № 8, ст. 1109; №35, ст. 5078; №48, ст. 6943; 2012, 
№ 6, ст. 682; № 17, ст. 1997; 2013, № 47, ст. 6104; 2014, № 2, ст. 137; № 18, 
ст. 2185; №26, ст. 3566; № 43, ст. 5909; №50, ст. 7094; 2015, №37, 
ст. 5153; 2016, №22, ст. 3211; 2018, № 1, ст. 390; № 6, ст. 897; №45, 
ст. 6942; №51, ст. 7991; №53, ст. 8666; 2019, № 8, ст. 801), дополнить 
пунктом 131 следующего содержания:

" 13'. Не допускается включение в состав экономически
обоснованных затрат организаций, осуществляющих регулируемый вид 
деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные 
услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, при внесении такими 
потребителями платы за коммунальные услуги.".
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2. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; №23, 
ст. 3008; №24, ст. 3185; №28, ст. 3897; №41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; 
№ 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, 4234; № 35, 
ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 8, ст. 813; № 9, ст. 919;
№11, ст. 1156; №23, ст. 2994; №25, ст. 3311; №28, ст. 4050; №32,
ст. 4521; №33, ст. 4596; №34, ст. 4677; №35, ст. 4769; №44, ст. 6078; 
№50, ст. 7094; 2015, № 1, ст. 259; № 2, ст. 474, 477; № 5, ст. 827; № 8, 
ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 20, ст. 2924; № 23, ст. 3312; № 28, ст. 4244; № 36, 
ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; № 43, ст. 5975; 2016, № 1, ст. 238; 
№ 2, ст. 329, 395; №22, ст. 3212; № 41, ст. 5833, 5838; №43, ст. 6034; 
№44, ст. 6135; №47, ст. 6641; №49, ст. 6928; 2017, № 1, ст. 178,204; 
№20, ст. 2927; №29, ст. 4372; № 31, ст. 4923; №32, ст. 5077; №36,
ст. 5441; №47, ст. 6978; №50, ст. 7627; 2018, № 1, ст. 364, 378; № 3, 
ст. 543; № 10, ст. 1487; № 19, ст. 2756; № 28, ст. 4212, 4223; № 44, ст. 6744; 
№51, ст. 8007, 8008; № 53, ст. 8666, 8702; 2019, № 5, ст. 389; № 6, ст. 527; 
№11, ст. 1140; №13, ст. 1403; №14, ст. 1548; №21, ст. 2562; №23,
ст. 2940; № 27, ст. 3589), дополнить пунктом 281 следующего содержания:

"281. Не допускается включение в состав экономически 
обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид 
деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные 
услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, при внесении такими 
потребителями платы за коммунальные услуги.".

3. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2013, № 33, 
ст. 4389; 2014, №14, ст. 1627; №23, ст. 2996; №28, ст. 4050; №48, 
ст. 6865; № 50, ст. 7094; 2015, № 8, ст. 1167; № 17, ст. 2572; № 41, ст. 5664; 
2016, № 2, ст. 403; № 27, ст. 4501; № 45, ст. 6263; 2017, № 6, ст. 925; № 17, 
ст. 2571; №18, ст. 2780; №20, ст. 2921; №36, ст. 5422; №48, ст. 7218; 
2018, № 4, ст. 626; № 7, ст. 1059; №29, ст. 4432; №42, ст. 6472; №44, 
ст. 6744; 2019, № 5, ст. 389; №10, ст. 976; № 18, ст. 2250), дополнить 
пунктом 311 следующего содержания:
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"31’.Не допускается включение в состав экономически 
обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей 
коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными 
организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные 
услуги.".

4. Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. №406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, №20, ст. 2500; №32, ст. 4306; 2014, №2, 
ст. 82; № 23, ст. 2996; № 27, ст. 3770; № 28, ст. 4050; № 50, ст. 7080, 7094; 
2015, № 8, ст. 1167; № 37, ст. 5153; 2016, №45, ст. 6263; 2017, № 2, ст. 335; 
№ 6, ст. 925; № 17, ст. 2571; № 20, ст. 2921; № 36, ст. 5422; № 48, ст. 7218; 
2018, №42, ст. 6472; №44, ст. 6744; 2019, № 5, ст. 376; № 28, ст. 3779), 
дополнить пунктом 211 следующего содержания:

"21’.Не допускается включение в состав экономически 
обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей 
коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными 
организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные 
услуги.".

5. Основы ценообразования в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. №484 "О ценообразовании в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, №23, ст. 3331; №45, 
ст. 6263; 2017, № 20, ст. 2921; 2018, № 28, ст. 4221; № 31, ст. 5012; № 40, 
ст. 6122; №44, ст. 6744; № 52, ст. 8297; 2019, № 17, ст. 2088), дополнить 
пунктом 101 следующего содержания:

"Ю’.Не допускается включение в состав экономически 
обоснованных расходов регулируемых организаций расходов 
потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые 
банками и иными организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы 
за коммунальные услуги.".
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