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Профессиональный Семинар 

25 ноября 2021 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 2021 

году? Как воспользоваться возможностями досудебного урегулирования возникающих 

разногласий? Судебный порядок оспаривания 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. 

08-30 09-00 Регистрация. Приветственный кофе. 

09-00 12:30 ФАС России о тарифном регулировании в электроэнергетическом 

комплексе на 2021 г. 

 

1. Учёт расходов ГП и сетевых организаций на обеспечение учета. 

Интеллектуальные системы учета. Вступившие в силу изменения в 

основы ценообразования и методические указания. 

2. Установление сбытовых надбавок ГП с применением метода 

сравнения аналогов. Актуальные вопросы при установлении 

сбытовых надбавок на 2021 год и последующие годы. 

3. Расчёт платы за технологическое присоединение и 

стандартизированных тарифных ставок. Внесенные в 2021 году 

изменения. Практика рассмотрения споров. Планируемые 

изменения. 

4. Долгосрочное регулирование тарифов на срок не менее 5 лет. 

Изменения, внесённые федеральным законом 300-ФЗ. 

5. Последствия нарушения предельных уровней тарифов. Новый 

порядок согласования решений об установлении тарифов ниже 

предельного минимального или выше предельного максимального 

уровней. 

6. Регулирование тарифов на электрическую энергию на 

территориях, не объединённых в ценовые зоны. Переход к 

долгосрочному регулированию. 

7. Планируемые изменения порядка ценообразования в 

электроэнергетике. 

8. Ответы на вопросы 

Дудкин Сергей Анатольевич - Заместитель начальника управления 

регулирования электроэнергетики ФАС России (согласовано) 

10:30 11:00 Перерыв. Кофе пауза. 

12:30 13:30 Обед 

13:30 15:30 1. Процедуры досудебного рассмотрения тарифных споров и 

разногласий. Перспективы совершенствования нормативной 

правовой базы.  

http://fas.gov.ru/about/structure/profile.html?id=541
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2. Подходы к определению статей расходов при рассмотрении 

тарифных споров и разногласий (в электроэнергетике) 

3. Контрольные полномочия ФАС России в сфере регулируемого 

ценообразования. 

4. Ответы на вопросы 

Мицкевич Олег Анатольевич - начальника отдела по работе с 

регионами ФАС России (согласовано) 

15:30 16:00 Перерыв. Кофе пауза. 

16:00 17:00 Судебная практика 

1. Процессуальные вопросы оспаривания тарифных решений 

2. Рассмотрение судами споров об оплате энергоресурса в случае 

оспаривания тарифного решения. 

3. Ответы на вопросы. 

 

Насветников Михаил Андреевич - Эксперт (согласовано) 

 

Дата: 25 ноября 2021 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   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://bipres.ru/files/files/seminars/2017/info21.02.17.pdf
http://www.energy-today.info/

