Изменение системы тарифообразования в сфере теплоснабжения.
Переход на регулирование ТСО методом сравнения аналогов
(эталонов).

Ежегодная профессиональная конференция
«Новая Россия – Новая Энергетика. Генерация будущего»

М. А. Файрушина
Москва, 19 сентября 2019 г.

Основные принципы реформы тарифного регулирования
в рамках Национального плана развития конкуренции.
Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»
Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы –
документ стратегического планирования
Основные принципы государственного тарифного регулирования:
 Поэтапное прекращение тарифного регулирования в конкурентных сферах деятельности;

 Закрепление прав совета потребителей по осуществлению общественного контроля на федеральном уровне и уровне субъектов РФ за деятельностью субъектов
естественных монополий, компаний с государственным участием и регулируемых организаций при принятии решений по тарифам, а также при утверждении
инвестиционных программ и контроля за их исполнением;
 Определение основ государственного регулирования цен (тарифов) с использованием в качестве приоритетного метода сопоставимых рынков и долгосрочного (не менее
пяти лет) периода регулирования;
 Закрепление единого порядка досудебного рассмотрения споров, связанных с установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов).

•
•

Протокол комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК от 18.12.2018 № Пр-2418
Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р
Подходы в тарифном регулировании, декларируемые ФАС России:
 Введение «эталонного» принципа формирования тарифов
 Установление долгосрочных тарифов на 5-10 лет
 Переход на регуляторные соглашения

 Ограничение возможности региональных регуляторов принимать решения об установлении тарифов, платы граждан за КУ выше предельных
без согласования ФАС России
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Основные принципы реформы тарифного регулирования
в рамках Национального плана развития конкуренции.

Эталонный принцип и долгосрочность – основные подходы
к установлению тарифов в регулируемых секторах экономики
(Поручение Президента РФ в ходе заседания
комиссии по ТЭКу в г. Кемерово).

Внедрен для гарантирующих поставщиков с 2018 года

В стадии разработки:
- В электросетевом комплексе;
- В сфере теплоснабжения;
- В сфере водоснабжения и водоотведения.
ЭТАЛОНИЗАЦИЯ В РЕГУЛИРУЕМОМ СЕКТОРЕ БИЗНЕСА НЕИЗБЕЖНА.
НЕОБХОДИМО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕССООБЩЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭТАЛОНИЗАЦИИ РАСХОДОВ
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Реализация концепции «эталонизации» (Минэкономразвития РФ).

Заместителем Председателя Правительства Мутко В.Л. утвержден
«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») перехода к применению при
установлении
тарифов в
сферах водоснабжения,
водоотведения
и
теплоснабжения метода сравнения аналогов с использованием эталонных
значений затрат» (от 06.08.2019 № 7186п-П9)

01.09.2019

1

2

3

01.08.2020

«Дорожная карта» состоит из 3-х блоков деятельности ФАС России и органов власти
по совершенствованию тарифного регулирования в ЖКХ

Методология применения эталонов в
ЖКХ - разработка и принятие НПА:
 параметры регулируемых
организаций для применения
(эталонный метод);
 график вступления в силу этого
документа в регионах.

Расчеты тарифов
(вычислительная модель)
и использование метода
сравнения аналогов при
установлении тарифов
для компаний

Цифровизация.
Реализация комплекса мер
по развитию
информатизации
тарифного регулирования
коммунального комплекса
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Риски реализации Дорожной карты (ДК) от 06.08.2019 № 7186п-П9

Не сформирована концепция, инструментарий и методология формирования эталонов с расчётом социально
- экономических последствий.
Отменяют действующие отраслевые тарифные конструкции без внесения в них требуемых изменений.
Не учитывает установленные действующие ДПР  дестабилизация регулируемых организаций и/или
возникновение у них выпадающих доходов.
Не предусмотрено сохранение экономии от снижения ОРЕХ и потребления энергоресурсов в предыдущих
долгосрочных периодах.
Не соблюден принцип обязательного раздельного учета. Цифровизация может быть реализована только
после формирования детализированных требований к раздельному учету.
Нет синхронизации состава и сроков ДК. Необходимость получения исходных данных требует существенных
временных и финансовых расходов. Сроки первого мероприятия уже нарушены.
В прилагаемых к ДК Основных принципов и порядке применения метода сравнения аналогов с применением
эталонов содержится множество пробелов и противоречий.

Бизнес-сообществом в адрес Мутко В.Л. направлено совместное письмо о необходимости
дополнительного обсуждения на «экспертной площадке» и корректировке ДК.
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Действующая модель расчета НВВ.

Расходы на производство
тепловой энергии
(теплоносителя)
Расходы на приобретение
тепловой энергии (тн)

НВВ по организации
в целом

Расходы
на передачу тепловой
энергии
(теплоносителя)

ПО

Расходы на осуществление
деятельности по сбыту
тепловой энергии
(теплоносителя)

Экономически
обоснованный тариф

Определяются методами: индексации, RAB, экономически обоснованных затрат
Существующие риски:
• Не включение расходов на сбыт в базовом уровне операционных расходов на долгосрочный период;
• Ежегодная корректировка базового уровня операционных расходов только на мощность источников тепловой энергии и протяженность теплотрасс
(без учета количества потребителей);
• Субъективное мнение органа регулирования субъекта РФ при определении «экономически обоснованного базового уровня операционных
расходов»;
• Тарифная дискриминация. Разница в уровне операционных затрат у аналогичных регулируемых организаций

Необходимо определение операционных затрат на основе постоянных значений (эталонов затрат),
рассчитанных отдельно по каждому виду деятельности.
Закрепление в методе сравнения аналогов (метод эталонов).
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Реализация концепции «эталонизации»
(ФАС России /Бизнес-сообщество). 1/2
На заседания межведомственной РГ по вопросам ЖКХ под председательством Заместителя Правительства РФ В.Л. Мутко
(Протокол от 01.11.2018 № 2 - Приложение 4) было поручено ФОИВ с привлечением экспертного сообщества и представителей
бизнес-сообщества предоставить в Правительство РФ:

•

уточненный перечень технико-экономических показателей коммунальной инфраструктуры;

•

методику сбора технико-экономических показателей.

В рамках исполнения данного поручения ФАС России утвержден «План
мероприятий («Дорожная карта») «Разработка и внедрение принципов расчета и
применения эталонных расходов (затрат) при установлении регулируемых цен
(тарифов)в сфере теплоснабжения» (Протокол от 28.01.2019).
Реализация данного плана – на площадке ФАС России совместно с Ассоциацией «Совет производителей электроэнергии и
стратегических инвесторов электроэнергетики» (СПЭ).
Предлагаемые подходы к разработке и методология формирования эталонного принципа тарифов в теплоснабжении
представлены на заседании РГ по теплоснабжению и водоснабжению при Экспертном совете по вопросам ЖКХ при ФАС России
27.06.2019 г.
Основной принцип предлагаемых изменений - поэтапный переход к эталонизации затрат по видам деятельности
(сбыт, производство, передача) и внесение соответствующих изменений в действующие НПА по тарифообразованию
в сфере теплоснабжения.
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Реализация концепции «эталонизации»
(ФАС России /Бизнес-сообщество) 2/2
Метод сравнения аналогов (эталонов) применяется для ЕТО, ТСО
2019

1 этап
С 01.07.2020

Эталон
по сбыту
т/э и ТН

2 этап

С 01.07.2021

Эталон
производство
т/э и ТН

3 этап

2023

С 01.07.2022

Эталон
по передаче
т/э и ТН

С 1 июля 2023 г. – переход на эталоны по всем видам деятельности.

Исключения для всех случаев – невозможен переход на «эталон» в ценовых зонах при установлении
цены «АК» или до окончания срока действия концессионного соглашения на объекты систем ТС.
Справочно: ФАС России по системе ФГИС ЕИАС были направлены для заполнения РСО шаблоны сбора ТЭП с целью анализа и определения размера
эталонных затрат на тепло- сбытовую деятельность. Шаблоны сбора
аналогичных показателей в части деятельности по производству
тепловой энергии направлены в компании членов СПЭ и в настоящее время проводится их обработка и анализ.
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Предлагаемая структура регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения.
2 этап

1 этап

Сбыт
тепловой энергии
Постоянные компоненты
эталона операционных
расходов

Производство
тепловой энергии

Передача
тепловой энергии

Постоянные компоненты
эталона операционных
расходов

Постоянные компоненты
эталона операционных
расходов

Переменные компоненты
эталона затрат:
РСД, %, РПП

Переменные компоненты
эталона затрат:
РСД, %, РПП

Неподконтрольные расходы:
амортизация, налоги

Неподконтрольные расходы:
затраты на топливо,
амортизация, налоги

Неподконтрольные расходы:
потери, амортизация, налоги

Инвестиционные расходы

Инвестиционные расходы

Инвестиционные расходы

Физ. лица

Юр. лица

Переменные компоненты
эталона затрат:
РСД, %, РПП

РАСХОДЫэт сбыт

РАСХОДЫэт производство

РАСХОДЫэт передача
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Предлагаемая структура регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения. Сбыт тепловой энергии.

Эталонные расходы на сбыт тепловой энергии
Предварительно. Количественные значения будут определены по результатам анализа

Постоянные компоненты эталона затрат,
устанавливаемые по категориям потребителей
(руб/ТП)
∑ ПостК *ИПЦ*ТП, руб.

+

Переменные компоненты эталона затрат - РСД,
обслуживание заемных средств
(Выручка* 1,5% + обслуживание заемных средств), руб.

+

Неподконтрольные расходы на сбыт тепловой энергии
(Выручка ТО (за минусом расходов на производство (приобретение) и передачу теп./эн)* 15%, руб).
В случае недостаточности – по принципу экономической обоснованности)
Налоги, сборы и иные
обязательные
платежи

+

+

Амортизация,
арендная плата

+

Расходы на капитальные вложения (включая
расходы на создание, развитие систем учета,
биллинга и др., связанных с повышением качества
обслуживания потребителей)

РПП,%
Выручка ТО (за минусом расходов на производство (приобретение) и
передачу теп./эн)* 5 %, руб.

= Расходы на осуществление деятельности по сбыту тепловой энергии и теплоносителя,
определенные по методу сравнения аналогов (метод эталонов)
10

Предлагаемые изменения модели расчета НВВ.

1 этап - Модель расчета НВВ при внедрении «эталонов на сбыт»
Расходы на производство
тепловой энергии
(теплоносителя)
Расходы на приобретение
тепловой энергии
(теплоносителя)

Расходы на передачу тепловой
энергии (теплоносителя)

Определяются одним из существующих методов

Расходы на осуществление
деятельности по сбыту тепловой
энергии (теплоносителя)

Определяются методом
сравнения аналогов
(эталонов)

2 этап - Модель расчета НВВ при внедрении «эталонов»
Расходы на приобретение
тепловой энергии
(теплоносителя)

Расходы на передачу тепловой
энергии (теплоносителя)

Расходы на производство
тепловой энергии
(теплоносителя)
Расходы по сбыту тепловой
энергии (теплоносителя)

Определяются методом сравнения аналогов (эталонов)
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Категории потребителей.
Постоянные компоненты эталона затрат на сбыт.

 Население

– по договорам о предоставлении коммунальных услуг, заключенным непосредственно с
теплоснабжающей организацией (прямые договоры).

 Товарищества

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации – в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению.

 прочие потребители.
❖ Значения постоянных компонентов эталонов затрат устанавливаются Методическими указаниями (приказом
ФАС) на срок не менее 10 лет. Являются долгосрочными параметрами.

❖ Постоянные компоненты эталонов затрат устанавливаются в рублях на одну точку поставки при определении
эталонных расходов на сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

❖ При регулировании тарифов и определении расходов на осуществление деятельности по сбыту тепловой

энергии и теплоносителя с применением метода сравнения аналогов эталонные расходы регулируемой
организации устанавливаются на срок не менее 5 расчетных периодов регулирования.
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Постоянные компоненты эталонов затрат
(сбыт тепловой энергии) (по предварительной оценке).
В качестве постоянных компонентов эталонов затрат на сбытовую деятельность предварительно рассматриваются расходы на фактически
сложившиеся бизнес-процессы, характерные для ТСО, в зависимости от обслуживаемых групп потребителей

Оплата
труда

Договорная работа

Расчеты /
Биллинг

Печать и
доставка
документов

Клиентские
сервисы

Работа
с ДЗ*

Тепловая
инспекция

Содержание
помещений

Накладные
расходы
(АУП**
и др.)

Физ. лица
(прямые
договора)

-

УО
Прочие
(юр. лица)
Ведение
договоров/
лицевых
счетов

Сбор
показаний и
расчет
начислений
Обслуживание
биллинговой
системы
Прием
платежей

* дебиторская задолженность
** административно-управленческие процессы

Печать и
конвертование
документов
для оплаты
Доставка
счетовфактур,
квитанций

Функционирование
клиентских
офисов
Функционирование
колл-центра
Функционирование ЛК
Интеграция с
ГИС ЖКХ

Досудебная
работа с ДЗ*
Претензионная работа с
ДЗ*

Судебная
работа с ДЗ*

Контроль
режима
поставки ТЭ
Контроль
приборов
учета

Накладные
расходы
Бухгалтерский,
управленческий,
кадровый
учет
Общее
руководство
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Основные правила определения тарифа методом эталонов.
Составляющие «эталонного тарифа» конечному потребителю в сфере теплоснабжения
Минэкономразвития России
основные принципы и порядок:

Экспертное сообщество (СПЭ):

Составляющие расчета «эталона»
Виды деятельности не разделены
Арифметическое усреднение, адекватный анализ
и контроль усложнен
ОРЕХ (Классификатор– проект) смешаны статьи расходов
и бизнес-процессы:

Топливные затраты, иные энергоресурсы

ФОТ и отчисления

Сырье и материалы

Услуги (производственные, иные)

Аренда, лизинг

Сбытовые расходы ЕТО (по бизнес-процессам)

Прочие расходы, в т.ч общехозяйственные.
! Не определен порядок формирования расходов:

Ремонты

Амортизация

Капитальные вложения (инвестиции)

Налоги, сборы, иные обязательные платежи

Резерв по сомнительным долгам (РСД)

Расчетная предпринимательская прибыль (РПП)

% за кредиты

Нормирование на основе исторических данных РСО
Топливные затраты– действующий механизм
нормирования, с учетом
 Цены топлива
 УРУТ
Иные энергоресурсы
Эталонные расходы
(отдельно по каждому виду деятельности)
Постоянный компонент
эталона
 ОРЕХ, в т.ч. ремонты
по бизнес процесса

Переменный компонент
эталона
 РСД
 % за кредиты

Неподконтрольные расходы
 Амортизация
 Налоги, сборы, иные обязательные платежи

Расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Расчетная предпринимательская прибыль (РПП)

! Подходы к расчетам, группировке по группам организаций, к видам расходов, видам деятельности принципиально различаются

Спасибо за внимание!
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