
ЭКСПЕРТИЗА ТАРИФОВ  

Экспертиза и анализ тарифов по теплоснабжению 

Расчет экономически обоснованного уровня необходимой валовой выручки и 
тарифов Организации на производство и передачу тепловой энергии на основании 
комплекта материалов, предоставленных в Агентство по тарифам и ценам субъекта 
(далее АТЦ) в рамках компании по утверждению тарифов: 

-Проведение анализа материалов тарифной заявки Организации; 
-Формирование обоснованных плановых показателей теплового баланса 

Организации.  
Определение экономически обоснованного уровня плановой необходимой 

валовой выручки Организации (в разрезе муниципальных образований) на производство 
и передачу тепловой энергии (методом экономически обоснованных затрат), в т.ч.: 

-Расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг); 
-Внереализационные расходов; 
-Расходов, относимых на прибыль после налогообложения; 
-Расчетной предпринимательской прибыли; 
-Экономически обоснованных расходов (выпадающих доходов), а также экономии от 

сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, 
подлежащие возмещению. 

Расчет экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и передачу 
тепловой энергии Организации. 

Проведение сравнительного анализа рассчитанных экспертами Института проблем 
ценообразования и регулирования естественных монополий (далее ИПЦиРЕМ) плановых 
значений необходимой валовой выручки (постатейно) и балансовых показателей 
производства и передачи тепловой энергии Организации с аналогичными показателями, 
утвержденных АТЦ.  

Формирование выводов относительно обоснованности тарифных решений АТЦ, 
принятых в отношении производства и передачи тепловой энергии Организации. 

Проведение анализа влияния качества подготовки тарифной заявки Организации 
на величину тарифов, установленных АТЦ. 

Проведение экспресс-анализа производственно-экономической деятельности 
Организации в сфере теплоснабжения. 

Определение экспертами необходимого перечня документов, подлежавших 
подаче в составе тарифной заявки. 

Сопоставление перечня документов тарифной заявки, определенного экспертами, 
и фактически направленного в АТЦ в течение тарифной компании. 

Определение фактических производственно-экономических результатов 
деятельности Организации в сфере теплоснабжения, в т.ч.: 

-Анализ величины фактических доходов Организации от производства и передачи 
тепловой энергии, сопоставление их с плановыми показателями, утвержденными АТЦ. 

-Расчет недополученных доходов Организации от производства и передачи тепловой 
энергии (в случае их наличия).  

-Формирование перечня документов, наличие которых необходимо и достаточно для 
обоснования учета выпадающих доходов при установлении тарифов на следующие 
периоды регулирования. 

Анализ величины фактических расходов Организации на производство и передачу 
тепловой энергии, сопоставление их с плановыми показателями, утвержденными АТЦ. 



-Расчет величины экономически обоснованных расходов Организации от 
производства и передачи тепловой энергии, фактически понесенных, но не учтенных при 
установлении тарифов (в случае их наличия).  

-Формирование перечня документов, наличие которых необходимо и достаточно для 
обоснования включения этих фактических ранее не учтённых расходов  в необходимую 
валовую выручку на следующие периоды регулирования.  

Расчет экономии от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной 
воды, теплоносителя, подлежащей учету в следующих периодах регулирования (в случае 
ее наличия).  

 


