VI СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ТЕМЕ
«Тарифное регулирование в сферах ЖКХ, электроэнергетики и
пассажирских перевозок: актуальные вопросы и нововведения»

05-06 июля 2018 года
г. Архангельск

Организаторы:
Правительство Архангельской области, агентство по тарифам и ценам
Архангельской области совместно с Институтом проблем ценообразования и
регулирования естественных монополий Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Основные темы семинара-совещания:
● Перспективные направления тарифной политики в инфраструктурных
секторах экономики (теплоэнергетика, водоснабжение и водоотведение,
электроэнергетика). Проект федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)».
● Изменения законодательства в области ценообразования в сфере
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Практические вопросы
регулирования при заключении концессионных соглашений.
● Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере электроэнергетики.
Внедрение эталонов затрат.
● Особенности регулирования тарифов при переходе на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами. Тариф на услугу
регионального оператора.
● Регулирование в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении.
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1-й день:
Пленарные выступления.
«Перспективные направления тарифной политики в инфраструктурных секторах
экономики (теплоэнергетика, водоснабжение и водоотведение, электроэнергетика).
Проект федерального закона «Об основах государственного регулирования цен
(тарифов)».
Тематическая секция: «Актуальные вопросы тарифного регулирования в сфере
электроэнергетики. Внедрение эталонов затрат»
●

●

Круглый стол: «Регулирование тарифов в электроэнергетике»

- особенности изменений в методологии расчета тарифов с применением
методов долгосрочной индексации НВВ, доходности инвестированного
капитала (RAB);
- внедрение метода эталонных затрат в электросетевом комплексе;
- изменения в методологии расчета единых (котловых) тарифов

Круглый стол «Регулирование тарифов на производство электрической энергии на
изолированных территориях»

Тематическая секция: «Текущие проблемы тарифного регулирования, судебная
практика»
Круглый стол с разбором практических примеров

●

Тематическая секция: «Актуальные вопросы ценообразования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Практические вопросы
регулирования при заключении концессионных соглашений»
●

Круглый стол: «Актуальные вопросы ценообразования в сфере теплоснабжения»

-обзор изменений законодательства;
-особенности формирования НВВ на первый год второго ДПР;
- расчет необходимой валовой выручки 2017 года на основе фактических
значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных (НВВф2017):
оценка фактического полезного отпуска ТЭ, расходов топлива и иных
расходов организации по статьям;
- корректировка тарифов на очередной год ДПР при изменении полезного
отпуска тепловой энергии, видов используемого топлива и структуры
топлива в течение ДПР;
-порядок расчета экономии расходов на приобретение энергетических
ресурсов;
- порядок расчета экономии операционных расходов;
- корректировка НВВ с учетом достижения плановых значений показателей
надежности объектов теплоснабжения;
- порядок расчета платы за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
●

Круглый стол: «Актуальные вопросы ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, дерегулирование в коммунальном комплексе»

-обзор изменений законодательства;
-особенности формирования НВВ на первый год второго долгосрочного
периода регулирования;
- расчет необходимой валовой выручки 2017 года на основе фактических
значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных (НВВф2017);
- порядок расчета экономии средств, достигнутой в результате снижения
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расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;
- корректировка НВВ с учетом достижения плановых значений показателей
надежности и качества объектов ВиВ;
-дерегулирование тарифов в сфере теплоснабжения (пар), антимонопольный
контроль;
- перспективы дерегулирования тарифов в коммунальном комплексе

2-й день:
Продолжение тематической секции: «Актуальные вопросы ценообразования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Практические вопросы
регулирования при заключении концессионных соглашений»
●

Круглый стол: «Концессионные соглашения, инвестиционные программы в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

-обзор изменений законодательства: способы и порядок заключения
концессионных соглашений, полномочия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
- определение долгосрочных параметров деятельности концессионера,
особенности расчета тарифа;
- порядок осуществления контроля за достижением значений долгосрочных
параметров регулирования, установленных в качестве условий концессионного
соглашения;
- вопросы налогообложения концессионера;
- особенности внесение изменений в существенные условия концессионного
соглашения;
- проблемные вопросы при заключении концессионных соглашений;
- порядок корректировки утвержденных инвестиционных программ;
- порядок осуществления контроля за исполнением инвестиционных программ;
- особенности корректировки необходимой валовой выручки в связи с
изменением (неисполнением) инвестиционной программы

●

Круглый стол: «Формирование платы за технологическое присоединение к
централизованным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

-обзор изменений законодательства;
- особенности расчета платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения;
- особенности расчета платы за нагрузку при подключении к сетям
водоснабжения и водоотведения;
- оценка фактических затрат на подключение при формировании тарифа на
очередной период регулирования;
- обсуждение проблем, спорных вопросов, судебная практика

Тематическая секция: «Регулирование в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами»
●

Круглый стол: «Особенности регулирования тарифов при переходе на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами»

- обзор изменений законодательства;
- расчет единого тарифа на услугу регионального оператора;
- особенности учета в тарифах платы за НВОС;
- расчет единого тарифа при условии корректировки территориальной схемы
после проведения конкурсного отбора РО;
- инвестиционные программы в сфере обращения с ТКО и порядок учета
инвестиционной составляющей в тарифах операторов, регионального
оператора.
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Тематическая секция: «Регулирование в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
●

Круглый стол: «Основные принципы расчета экономически обоснованного уровня
тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении»

- обзор Методики, утвержденной приказом ФАС от 05.12.2017 № 1649/17;
- определение показателей пассажирооборота, населенности вагона;
- определение экономической обоснованности расходов, в т.ч. по аренде
вагонов и др.

По окончании каждого мероприятия запланировано время для
дискуссии в формате «вопрос-ответ»

По вопросам организации и проведения семинара-совещания
обращаться к Азарцевой Екатерине Сергеевне, тел. 8(915) 201-67-04,
8(495) 772-95-90*44109, eazarceva@hse.ru.

_________________

