консультации в теплоэнергетике

Руководителям и специалистам,
теплоснабжающих и теплосетевых компаний,
организаций ЖКХ и предприятий-абонентов,
органов отраслевого регулирования и МСУ,

консультационный семинар в Москве 15-16 марта 2022 года
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НА РЫНКЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ:
КОРРЕКТИРОВКА ТАРИФОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в регулировании сферы теплоснабжения. Цели и задачи
новой концепции тарифного регулирования (№ 6571п-П51 от
29.06.2021). Изменения в ПП РФ № 1075 в части учета амортизации в составе НВВ (проект). Практика заключения свободных
договоров теплоснабжения с новыми потребителями и порядок
установления нерегулируемых цен.
Новые критерии теплосетевых организаций с 2022 года
(Федеральный закон № 84 от 01.04.2020). Количественные и качественные требования для соответствия критериям: основания
владения, протяженность сетей, наличие АДС (ПП РФ № 2033 от
25.11.2021). Последствия несоответствия. Организации, которым
соответствие критериям не требуется.
Ценовые зоны теплоснабжения в 2022 году. Условия и порядок
перехода в ценовую зону «альткотельной». Полномочия ЕТО и
ОМСУ. Требования к качеству теплоснабжения в ценовых зонах.
Тарифное регулирование в ценовых зонах. Принципы сохранения
экономии средств, достигнутой в результате снижения расходов
регулируемой организации.
Подготовка к переходу 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). Обязательный раздельный учет доходов и расходов.
Корректировка тарифов на теплоэнергию на 2022 год. Учет в
НВВ плановых и фактических значений параметров регулирования за истекший период. Корректировка прогнозных параметров
регулирования на 2022 год. Формулы расчета тарифов методом
индексации. Особенности корректировки НВВ и долгосрочных
параметров регулирования у концессионеров. Согласование
тарифов у регулятора. Унификация экспертных заключений.

Учет затрат ТСО. Практика учета в НВВ эксплуатационных и
неподконтрольных расходов, расходов на ФОТ и энергоресурсы,
содержание кредитов, услуги РКЦ. Обоснование амортизации.
Учет и обоснование экономии затрат и условия сохранения
средств у РСО. Компенсация выпадающих доходов ТСО.
Расчет стоимости отопления в МКД в 2022 году. Корректировка
платы за отопление при равномерных или неравномерных
платежах. Формулы расчета в зависимости от наличия ИПУ и ОДПУ.
Новое в расчете платы за отопление в домах с ИТП (ПП РФ № 1295
от 31.07.2021). Новое в расчете стоимости отопления за общее
имущество в МКД (ПП РФ № 1018 от 25.06.2021).
Практика расчетов ТСО с потребителями. Границы ответственности и обмен информаций между УО и ТСО для начисления платежей. Практика расчетов при прямых договорах. Изменения в расчетах за КРСОИ. Компенсации ТСО при ненадлежащем содержании
общего имущества (ПП РФ № 1017 от 25.06.2021). Перерасчеты
при непредоставлении показаний или вмешательстве в работу ПУ.
Инвестиционные программы ТСО. Расчет и обоснование
будущих расходов. Практика учета в ИП нормативной прибыли,
амортизации, платы за ТП. Обоснование неисполнения ИП в связи
со снижением полезного отпуска. Корректировка НВВ в связи с
неисполнением ИП. Условия переноса мероприятий ИП на будущие периоды. Ответственность за недостижение показателей.
Новые правила подключения к системам теплоснабжения (ПП
РФ № 2115 от 30.11.2021). Определение эффективного радиуса
теплоснабжения. Новые сроки подключения и порядок
заключения договора с 01.03.2022. Особенности подключения
при уступке мощности. Специфика подключения в ценовых зонах
теплоснаб-жения. Новые формы актов о готовности сетей и
оборудования и актов о подключении.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
КАСАТКИНА Ирина Анатольевна
Заместитель начаьника Управления регулирования в
сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России,
разработчик новой модели рынка тепловой энергии;

ГОРЯЧЕВА Лидия Александровна
Заместитель директора Департамента экономического
анализа ГК «Росатом», эксперт по договорным отношениям и ценообразованию на рынке теплоэнергии;

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

ГРЕБЕННИК Виктория Владимировна
Заместитель руководителя Департамента развития
региональных рынков РЭА Минэнерго России, эксперт
по вопросам подключения к теплосетям;

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.

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 – 32 400 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 15 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

