ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу определения единого подхода учета топлива при
установлении регулируемых цен (тарифов) на 2022 год и последующие
периоды регулирования от 25.08.2021
г. Петропавловск-Камчатский
25.08.2021

90.2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГУБИНСКИЙ В.А.
Присутствовали: 27 человек (список прилагается)
1.
Об определении единого подхода учета топлива при установлении
регулируемых цен (тарифов) на 2022 год и последующие периоды
регулирования
Губинский В.А. «В соответствии с пунктами 32, 33, 34, 37, 57, 61, 71, 73 Основ
ценообразования при установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с
применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода
индексации установленных тарифов в необходимой валовой выручке
регулируемых организаций, осуществляющих производство тепловой энергии,
учитываются расходы на топливо, рассчитываемые исходя из плановой
(расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его доставку и хранение,
определяемой органом регулирования в соответствии с пунктом 28 Основ
ценообразования, в том числе с использованием в качестве источника
информации о ценах (тарифах) и расходах цен, установленных в договорах,
заключенных в результате проведения торгов (подпункт «б» пункта 28 Основ
ценообразования.
Вместе с тем, наряду с ресурсоснабжающими организациями (далее –
РСО), которые ежегодно регулируются, в течение года появляются РСО взамен
ранее действующих, у которых отсутствуют конкурентные процедуры, торги и
другие проконкурентные мероприятия.
В силу пункта 16(1) Правил регулирования при установлении цен
(тарифов) для организации, в отношении которой ранее не осуществлялось
государственное регулирование цен (тарифов), а также в случае установления
тарифов на осуществляемые отдельными организациями отдельные
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении
которых ранее не осуществлялось государственное регулирование цен
(тарифов), документы, указанные в подпункте «и» пункта 16 Правил
регулирования, не предоставляются.
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В указанном случае орган регулирования с целью определения
экономически обоснованного уровня расходов на топливо проводит
сравнительный анализ рыночных цен, сложившихся на организованных
торговых площадках, и цен, установленных в договорах, заключенных в
результате проведения торгов, в целом по региону с учетом сопоставимости
параметров, подтверждающий, что предложенная цена на топливо не является
завышенной.
В данном случае Региональной службой по тарифам и ценам (далее –
Служба) будут применяться следующие подходы расчета экономически
обоснованного уровня расходов на топливо, учитываемых в тарифе, а именно:
1) минимальная цена на топливо, принятая органом регулирования по
организациям, осуществляющим регулируемую деятельность в сопоставимых
условиях, в границах населенных пунктов, муниципального образования;
2) средняя цена на топливо в соответствии с информацией о фактически
сложившихся ценах и объемах потребления топлива за отчетный период в
формате шаблона ФАС России;
3) биржевая цена на топливо (при наличии) с учетом расходов на его
транспортировку, определенных в экономически обоснованном размере
согласно информации в составе шаблона ФАС России.
Аналогичные подходы при определении экономически обоснованных
расходов на топливо будут применятся при регулировании тарифов на 2022 год
в сферах теплоснабжения, электроэнергетики и иных регулируемых отраслях».
Старков Г.Л. «Поддерживаю необходимость исследования рынка топлива с выделением
стоимости транспортных расходов и цены топлива самих поставщиков.
Согласно проведенному мониторингу сотрудниками Управления
Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю (далее –
Камчатское УФАС России) 95 % торгов на рынках топлива осуществляются на
неконкурентной основе (в торгах принял участия только один поставщик, либо
закупка осуществлена у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)).
Крайне важно отметить, что и в том, и в другом случае цена контракта
формируется исходя из первоначального максимального значения».
В перспективе совместно с органами регулирования Камчатского края
необходимо провести следующие мероприятия:
1)
выявить проблемы в течение года;
2)
сформировать документооборот обмена информацией (какие
аукционы прошли, каким образом сформировалась цена по итогам конкурса, на
сколько цена объективна);
3)
создать карту поставок всех видов топлива в разрезе территорий
Камчатского края, посмотреть искажения, выяснить причину;
4)

подвести совместные итоги.
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В адрес всех РСО Службой было направлено приглашение на совещание с
краткой информацией по рассматриваемому вопросу.
Каждому из присутствующих было предоставлено слово для выступления.
Желающие поделились своими мнениями по данному вопросу.
Организации, которые не смогли принять участие в совещании, направили
в Службу письменную информацию по обсуждаемому вопросу.
(Губинский В.А., Старков Г.Л.)
РЕШИЛИ:
1.
Экспертам Службы:
1.1 При определении экономически обоснованного уровня расходов на
топливо руководствоваться основными принципами, зафиксированными
Службой на совещании;
1.2 В течение 2022 года с сотрудниками Камчатского УФАС России
провести совместный анализ ценообразования на топливо и включения в тариф
на 2023 год затрат на топливо по итогам проведенных конкурсов и заключенных
долгосрочных договоров.
2.
Службе с 2023 года вопрос об определении единого алгоритма учета
расходов на топливо регулируемых организаций принимать на Правлении РСТ
Камчатского края.

Врио руководител
я

В.А. Губинский
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

02234F7C0104ADF6A441EE7A53829C3CFF
Губинский Владимир Александрович
с 09.04.2021 по 31.12.2021
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СПИСОК
участников совещания по определению единого подхода учета топлива при
установлении регулируемых цен (тарифов) на 2022 год и последующие
периоды регулирования от 25.08.2021
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
1. ГУБИНСКИЙ
Владимир Александрович
2. ЛОПАТНИКОВА
Марина Викторовна
3. ВИНОГРАДОВА
Елена Сергеевна
4. ПОПОВА
Кира Юрьевна

Врио
Руководителя
Региональной
службы
по
тарифам
и
ценам
Камчатского края
Заместитель руководителя - начальник
отдела по регулированию тарифов в
электроэнергетике
Начальник отдела по регулированию
тарифов в сфере теплоснабжения
Главный специалист - эксперт по
регулированию тарифов в сфере
теплоснабжения

Представители ресурсоснабжающих организаций
5. ЗАЙЦЕВА
Евгения Андреевна
6. ГЕРАСИМОВА
Юлия Анатольевна
7. БАГИНА
Виктория Леонидовна
8. ИВАНОВ
Алексей Алексеевич
9. РЕМИЗОВ
Алексей Николаевич
10. МУРЗИНЦЕВ
Виктор Юрьевич
11. МЕЛАМЕД
Елена Михайловна
12. ГНУСИНА
Марина Ивановна
13. СТАРКОВ
Глеб Леонидович

И.о.
начальника
плановоэкономического
отдела
КГУП «Камчатский водоканал»
Врио начальника отделения тарифного
регулирования ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
Ведущий
экономист
отделения
тарифного
регулирования
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
Директор ООО «ВЕСТ»
Исполнительный
директор
ООО «ИКС ПК»
Исполнительный
директор
АО «ЮЭСК»
Заместитель
исполнительного
директора по экономике и финансов
АО «ЮЭСК»
Начальник УЭПиТ АО «ЮЭСК»
Руководитель УФАС
Камчатскому краю

России

по
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14. КОЛЕСНИКОВА
Валентина Юрьевна
15. ГРАНКИН
Александр Анатольевич
16. НОВИКОВ
Алексей Николаевич
17. БОРОВКОВА
Юлия Александровна
18. АБОИМОВ
Андрей Александрович
19. СКОВПЕНЬ
Андрей Викторович
20. ГУСЕВ
Дмитрий Юрьевич
21. РОССОЛОВ
Александр Алексеевич
22. ЛУКЬЯНЕНКО
Евгений Юрьевич
23. ЕРЫШЕВА
Ирина Владимировна
24. ФЕДОРОВА
Наталья Игоревна
25. МУХИДДИМОВА
Ольга Викторовна
26. ГРУНИНА
Дарья Алексеевна
27. ГИЛЯЗОВ
Ренат Голюсович

Ведущий экономист МУП «ТЭСК»
Начальник
технической
службы
МУП «ТЭСК»
И.о.
генерального
директора
ПАО «Камчатскэнерго»
И.о.
заместителя
генерального
директора по экономике и финансам
ПАО «Камчатскэнерго»
Генеральный
директор
ООО «РСО «Силуэт»
Главный
инженер
ООО «РСО «Силуэт»
Генеральный
директор
ООО «Энергопрогноз – Камчатка»
Представитель
по
доверенности
ООО
«Морошка»,
заместитель
генерального директора ООО «ЭСИ»
Заместитель генерального директора
АО «Корякэнерго»
Начальник
отдела
экономики
производства АО «Корякэнерго»
Начальник
планово-экономического
отдела АО «Корякэнерго»
Заместитель
начальника
отдела
экономики ООО «Колхоз Ударник»
Ведущий
юрисконсульт
ООО «Колхоз Ударник»
Заместитель начальника
ПЭО АО «КЭС»

