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qЭнергетика (теплоснабжениe)

qЭлектронная связь

qПочтовые услуги

qЖелезнодорожный
транспорт

qВодоснабжение и
канализация

qОбслуживание бытовых
отходов

qПасажирский транспорт



Методики расчёта тарифов

r Когенерация
r Теплоснабжение



Принципы методик образования тарифов

q Поставщики общественных услуг в свои затраты включают
экономически обоснованные, техническим стандартам или
нормативам соответствующие затраты

q Поставщику общественных услуг обеспечивается
экономическая и финансовая жизнеспособность и
возможности развития

q Потребителям гарантируются долгосрочно качественные
общественные услуги



Стуктура тарифа

r Производственный
тариф

r Тариф на передачу
теплоенергии

r Тариф реализации

r Для предприятий с
годовым объемом
менее 5000MWh –
неделимый тариф



Прибыль

r 10% от суммы основного капитала и
долгосрочных кредитов (EBITA/(E+D)

r Ограничения:
r все производственные мощности

должны быть использованы не
менее1200 часов

rПотери не более 22%



Изменения прибыли

r На 3 года – ½ сэкономленных затрат

r 2 года – непредвиденные расходы
(доходы)



Использование прибыли

r % долгосрочных и краткосрочных кредитов
r Налоги на прибыль и имущество
r Погашение безнадёжных дебиторов
r Инвестиции, дивиденды
r Не допускается предоставление скидок всем

или части клиентов
r В соответствии с законом «О регулировании

общественных услуг» не допускается
спонсирование или субсидирование



Другие аспекты и проблемы
r Существует возможность утвердить двухставочный тариф, но пока этим

никто не воспользовался.
r Тариф утверждается при котировке цены на газ с шагом 5 латов. Тариф

вступает в силу на каждый месяц автоматически.
r В случае изменения цен на био-топливо, тариф автоматически не

меняется (поскольку нет базового индекса цен для сравнения) –
процесс утверждения длительный.

r Санкции за излишние установленные мощности усложняют ситуацию
для городов с низкой тепловой нагрузкой, там, где нет потребления
горячей воды летом, не способствуют диверсификации используемого
топлива.

r Не предусмотрены отдельные цены для новых клиентов, скидок на
летной период.

r Если капитал утрачен, то это это не дает права включить в тариф
прибыль, необходимую для развития и получения кредитов.



Изменение тарифов

r Предлагает предприятие
r 10% изменение обьёма
rИзменение общих затрат более 5%

r Отчётный период
r не менее года



Процедура утверждения

r 10 дней – расмотрение на соответствие
методике

r 90 дней – оценка
r 30 дней – утверждение
r 10 дней – публикация
r 30 дней – вступление в силу
r Нет гарантии в том, что даже небольшие

изменения будут рассмотрены быстрее



Спасибо за внимание!

http://www.rs.lv


