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В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: 

Новое в тарифном регулировании ЖКХ в 2021 году. Цифровая 
трансформация тарифного регулирования и эталонизация тари- 
фов. Тарифные последствия несоответствия новым критериям 
теплосетевых компаний и транзитных организаций ВКХ (проект). 
Введение института «экспертных заключений» ФАС России. 

Подготовка к переходу на эталонные тарифы. Расчет тарифов 
методом сравнения аналогов (проект ПП РФ). Порядок этало- 
низации сбытовой деятельности в теплоснабжении (проект). 
Обязательный раздельный учет доходов и расходов. Учет затрат 
на избыток мощности, износ оборудования, фонд оплаты труда. 

Корректировка тарифов на тепло. Учет в НВВ плановых и 
фактических значений параметров регулирования за истекший 
период. Формулы расчета тарифов методом индексации. Условия 
и порядок применения свободных цен. Первая практика расчета 
тарифов при переходе к «альтернативной котельной». 

Корректировка тарифов на воду и стоки. Расчет и обоснование 
НВВ с учетом разницы в тарифах до и после 01.07.2021. Коррек- 
тировка при изменении операционных расходов и технологичес- 
ких особенностях. Учет в тарифе платы за негативное воздейст- 
вие 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 буду- 
щие периоды. Ответственность за недостижение показателей. 

 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 

КАСАТКИНА Ирина Анатольевна 
Заместитель начальника Управления регули- 
рования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Федеральной антимонопольной 
службы, разработчик новых отраслевых правил; 

МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна 
Директор Института экономики и права ЖКХ, 
ведущий российский экономист-практик по 
вопросам предоставления коммунальных услуг 
и тарифообразования в ЖКХ; 

Учет затрат РСО. Практика учета в НВВ эксплуатационных расхо- 
дов, расходов на ФОТ, содержание кредитов, изготовление 
квитанций, услуги РКЦ. Обоснование амортизации. Порядок рас- 
чета экономии в результате снижения затрат РСО. Учет экономии 
затрат в НВВ и тарифе. Условия сохранения прибыли у РСО. 

Тарифное регулирование концессионеров. Согласование 
инвестиционных программ и тарифов на основе конкурсной 
документации. Особенности расчета и корректировки НВВ кон- 
цессионера. Условия и порядок досрочного пересмотра тарифов. 
Порядок возмещения недополученных доходов от концедента. 

Согласование тарифов в органах регулирования. Обоснова- 
ние расходов и прибыли при корректировке. Условия признания 
доходов и расходов необоснованными. Основания для отказа в 
учете в тарифе: амортизации, экономии расходов, неподкон- 
трольных затрат. Компенсация выпадающих доходов РСО. 

Новое в расчете платы за подключение. Последствия отмены 
ТУ на подключение для РСО (ФЗ № 276 от 01.07.2021). Изменение 
порядка и сроков внесения платы заявителем с 2021 года. 
Утверждение индивидуальной платы в РЭК. Учет расходов на 
подключение при корректировке тарифов. 

Практика тарифных споров. Споры об установлении и превы- 
шении 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. 

 
 

 
МАКАРОВА Маргарита Олеговна 
Начальник отдела методологии инфраcтрук- 
турных секторов Управления регулирования в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Федеральной антимонопольной службы; 

ГИЛИЧИНСКАЯ Ольга Львовна 
Заместитель директора ИТЦ «Энергоэффект», 
член рабочей группы при Экспертном совете по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Федеральной антимонопольной службы. 

 

Регистрация участников производится по многоканальному 
телефону: (925) 232-12-88 или stepanova.kodex@mail.ru. Для 
регистрации необходимо сообщить ФИО и должность 
участника, название предприятия, контактный телефон и 
электронную почту. На указанный e-mail будет направлен счет на 
оплату участия и другие необходимые документы. 

Стоимость участия в вебинаре – 12 400 рублей (с учетом НДС). 
Участие в вебинаре включает в себя: доступ к онлайн-трансляции 
на любом компьютере, полную видео-запись вебинара, комплект 
информационно-методических материалов и возможность 
получить индивидуальные консультации экспертов. 

Формат проведения мероприятия. Онлайн-трансляция веби- 
нара будет осуществляться 21 сентября с 10:00 до 16:00 (по 
московскому времени) с перерывами. Участники могут заранее 
сформулировать вопросы, которые будут рассмотрены на 
вебинаре, а также задавать индивидуальные вопросы экспертам 
через общий чат во время онлайн-трансляции. 

Подготовка к приему трансляции. За день до начала вебинара 
участники получат электронное сообщение с ссылкой на адрес 
интернет-трансляции и страницу тестирования настроек компь- 
ютера. За 30 минут до начала рекомендуется открыть ссылку на 
трансляцию и еще раз проверить качество звука и изображения. 

 

тел.: (925) 232-12-88      stepanova.kodex@mail.ru 
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