Профессиональный Семинар
19 марта 2020 г.

Электроэнергетика России:
Тарифное регулирование и методические указания. Досудебное
урегулирование тарифных споров. Судебная практика.
ФАС России: изменения законодательства на розничных рынках электроэнергии в
области тарифного регулирования и антимонопольного контроля. Новые методические
указания! Как поменялись подходы к регулированию? Какие изменения ожидаются в 2020
году? Как воспользоваться возможностями досудебного урегулирования возникающих
разногласий? Судебный порядок оспаривание тарифного решения. Актуальные вопросы
судебной практики.
Целевой аудиторией семинара являются руководители и специалисты подразделений
энергетических компаний, руководители энергетических блоков компаний – покупателей
электрической энергии, а также сотрудники юридических блоков, отвечающие за
взаимодействие с ФАС России, представители генерирующих компаний.
Докладчиками на семинаре выступят представители ФАС России и отраслевые эксперты.
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Регистрация. Приветственный кофе.

09-00

12:30

ФАС России о тарифном регулировании в электроэнергетическом
комплексе на 2020 г.
1. Учёт расходов ГП и сетевых организаций на обеспечение учета.
Интеллектуальные системы учета. Планируемые изменения в
основы ценообразования.
2. Установление сбытовых надбавок ГП с применением метода
сравнения аналогов. Актуальные вопросы при установлении
сбытовых надбавок на 2020 год и последующие годы.
3. Источник средств на выплату дивидендов сетевых организаций.
Законопроект, разработанный ФАС России.
4. Расчёт платы за технологическое присоединение и
стандартизированных тарифных ставок. Практика рассмотрения
споров. Планируемые изменения.
5. Долгосрочное регулирование тарифов на срок не менее 5 лет.
Изменения, внесённые федеральным законом 300-ФЗ.
6. Последствия нарушения предельных уровней тарифов. Новый
порядок согласования решений об установлении тарифов ниже
предельного минимального или выше предельного максимального
уровней.
7. Долгосрочное регулирование тарифов в неценовых зонах.
8. О переходе сетевых компаний на эталонный принцип расчета
тарифов. Сравнение НВВ сетевой компании при применении метода
долгосрочной индексации и эталонной НВВ.
9. Планируемые изменения.
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Дудкин Сергей Анатольевич - Заместитель начальника управления
регулирования электроэнергетики ФАС России (согласовано)
Перерыв. Кофе пауза.
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Обед
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1. Процедуры досудебного рассмотрения тарифных споров и
разногласий. Перспективы совершенствования нормативной
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правовой базы.
2. Подходы к определению статей расходов при рассмотрении
тарифных споров и разногласий (в электроэнергетике)
3. Контрольные полномочия ФАС России в сфере регулируемого
ценообразования.
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Степаненко Иван Георгиевич - Заместитель начальника управления
регионального тарифного регулирования (согласовано)
Перерыв. Кофе пауза.
Судебная практика
1. Судебный порядок оспаривание тарифного решения - как
самостоятельный инструмент для приведения тарифа в соответствие
с законом.
2. Разъяснения Пленума ВС РФ по делам об оспаривании
нормативных правовых актов (на что следует обратить внимание).
Кто и что может оспаривать?
3.
Способы
исполнения
решения
суда
о
признании
недействительным тарифного решения.
4. Актуальные вопросы судебной практики. Рекомендации
участникам рынка электроэнергетики.
Насветников Михаил Андреевич - Главный юрисконсульт отдела
судебной практики АО «АтомЭнергоСбыт» (согласовано)

Дата: 19 марта 2020 г.
Адрес: г. Москва, улица Новозаводская, д.22, бизнес-отель Протон
Стоимость 40000,00 руб. без НДС

Новости энергетики в телеграм-канале -"Energy Today". Формируем повестку
вместе!
 в телеграмм-канале @energytodaygroup
 в интернете www.energy-today.info
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