консультации в коммунальной сфере

Руководителям и специалистам,
планово-экономических и абонентских служб,
ресурсоснабжающих организаций ЖКХ и РКЦ,
органов тарифного регулирования и МСУ,

консультационный семинар в Москве 29-30 марта 2022 года
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ТАРИФЫ НА ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ В 2022 ГОДУ:
КОРРЕКТИРОВКА, УЧЕТ ЗАТРАТ, СОГЛАСОВАНИЕ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в тарифном регулировании ЖКХ в 2022 году. Новая
концепция тарифного регулирования и цифровизация тарифов
(№ 6571п-П51 от 29.06.2021). Новые критерии теплосетевых (ПП
РФ № 2033 от 25.11.2021) и транзитных организаций ВКХ (ПП РФ
№ 2009 от 23.11.2021) и тарифные последствия их утверждения.
Переход на эталонные тарифы в 2022 году. Расчет тарифов
методом сравнения аналогов. Определение и сравнительный
анализ эталонных расходов ТСО (проект ПП РФ). Порядок эталонизации сбытовой деятельности в теплоснабжении (проект).
Расчеты при невозможности перехода на эталоны.
Корректировка тарифов на тепло. Учет в НВВ плановых и
фактических значений параметров регулирования за истекший
период. Формулы расчета тарифов методом индексации.
Корректировка прогнозных параметров регулирования на 2022
год. Условия применения свободных цен.
Корректировка тарифов на воду и стоки. Расчет и обоснование
НВВ с учетом разницы в тарифах до и после 01.07.2021. Корректировка при изменении операционных расходов и технологических особенностей. Учет в тарифе платы за негативное воздействие
на ЦСВ. Выделение сбытовой составляющей в ВКХ (проект).
Инвестиционные программы коммунальных предприятий.
Практика учета в ИП нормативной прибыли, амортизации, платы за
ТП. Обоснование неисполнения ИП в связи со снижением
полезного отпуска. Условия переноса мероприятий ИП на будущие
периоды. Ответственность за недостижение показателей.
Тарифное регулирование концессионеров. Согласование
инвестиционных программ и тарифов на основе конкурсной документации. Особенности расчета и корректировки НВВ концессионера. Порядок начисления и учета в тарифе амортизации.
Условия и порядок досрочного пересмотра тарифов.

Учет расходов РСО. Практика учета в НВВ расходов на фонд
оплаты труда, эксплуатационные расходы, содержание займов и
кредитов, услуги РКЦ, изготовление квитанций. Обоснование
амортизации. Затраты на «бесхозяйные объекты», «выпадающие
доходы» и «сомнительные долги».
Расчет и учет экономии затрат РСО. Порядок расчета экономии в
результате снижения затрат на энергоресурсы и операционные
расходы. Практика расчета экономии от выполнения мероприятий
инвестиционной программы. Учет экономии затрат в НВВ и
тарифе. Условия сохранения прибыли от экономии у РСО.
Практика организации раздельного учета. Раздельный учет
расходов и доходов по регулируемым видам деятельности и
стадиям технологического процесса. Требования к оформлению
первичной документации. Выявление избыточных расходов.
Расчет платы за подключение в 2022 году. Последствия отмены
ТУ на подключение для РСО (ФЗ № 276 от 01.07.2021). Новые
Правила подключения в сфере тепло- и водоснабжения (ПП РФ
№№ 2115, 2130 от 30.11.2021). Изменение порядка и сроков
внесения платы заявителем с 01.03.2022. Учет расходов на
подключение при корректировке тарифов.
Согласование тарифов в органах регулирования. Обоснование
расходов и прибыли при корректировке. Условия признания
доходов и расходов РСО необоснованными. Основания для отказа
в учете в тарифе: амортизации, экономии расходов, неподконтрольных затрат. Компенсация выпадающих доходов РСО.
Практика тарифных споров. Споры об установлении и превышении тарифов, о выпадающих доходах, о сохранении прибыли от
инвестиций. Сроки и процедуры оспаривания тарифов на 2022 год
в судебном и досудебном порядке. Практика оспаривания
заниженных нормативов на ГВС и ХВС.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
КАСАТКИНА Ирина Анатольевна
Заместитель начальника Управления регулирования в
сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы,
разработчик методики эталонного тарифообразования;

АДОДИНА Анастасия Олеговна
Руководитель направления развития инфраструктурных проектов ГК «Росводоканал», ранее - Заместитель
начальника Управления ЖКХ ФАС России;

МАКАРОВА Маргарита Олеговна
Начальник отдела методологии инфраструктурных
секторов Управления регулирования в сфере ЖКХ
Федеральной антимонопольной службы;

ГИЛИЧИНСКАЯ Ольга Львовна
Заместитель директора ИТЦ «Энергоэффект», эксперт
Ассоциации «Российское теплоснабжение», член
рабочей группы по теплоснабжению при ФАС России;

МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна
Генеральный директор Института экономики и права
ЖКХ, экономист-практик по ценообразованию, тарифам и расчетам в коммунальной сфере;

САВЕНКОВА Наталия Владимировна
Начальник Управления тарифообразования и развития
регулирования рынков тепла ПАО «Фортум», эксперт по
тарифному регулированию в теплоснабжении.

Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной
почте: mail@kodeks.msk.ru. При регистрации необходимо сообщить ФИО и должность участника(ов), название предприятия,
контактный телефон и e-mail. На указанный e-mail будет
направлен счет на оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 32 600 рублей (с учетом НДС). В
стоимость входит комплект информационно-методического материала, обеды и кофе-паузы. При регистрации по e-mail предоставляется скидка 5%. При регистрации двух и более участников
из одной организации – скидка 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 29 марта в
10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. «Бета» (5 минут
пешком от ст. метро «Партизанская»). Регистрация прибывших
участников начинается с 9:30. Продолжительность – 2 дня с 10:00
до 17:30. По окончанию выдается сертификат об участии.
Гостиница. Участники семинара могут забронировать себе номер
в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ «Кодекс» оказывают помощь
при бронировании). Телефоны отделов бронирования: корпус
«Альфа» – (499) 166-46-02, «Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» –
(495) 956-06-65, «Гамма-Дельта» – (495) 737-70-70.

тел.: (495) 640-41-40

сайт: www.gkh-kodeks.ru

