
Административный и судебный 
контроль за тарифами 
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Информационная поддержка:



Юридическая фирма VEGAS LEX при участии ФАС России приглашает на практический семинар 
посвященный обзору полномочий антимонопольной службы по государственному регулированию 
тарифов в сферах электро- и теплоэнергетики, отмене решений органов исполнительной власти 
субъектов РФ, а также по судебному рассмотрению споров, связанных с установлением 
и применением регулируемых тарифов.

За последние два года произошел ряд событий, коренным образом изменивших правоприменительную 
практику в области установления и применения регулируемых тарифов в электро- и теплоэнергетике:

      Упразднена Федеральная служба по тарифам, ее полномочия перешли к Федеральной 
      антимонопольной службе (ФАС России);

      В Арбитражный процессуальный кодекс РФ внесены изменения, исключающие из подведомственности 
      арбитражных судов споры, связанные с оспариванием регулируемых тарифов;

      Вступил в силу Кодекс административного судопроизводства, регулирующий процедуру рассмотрения 
      судебных дел об оспаривании регулируемых тарифов.

Произошедшие изменения коренным образом изменят правоприменительную практику в области 
установления и применения регулируемых тарифов в электро- и теплоэнергетике.
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Фокус семинара

      Способы защиты прав, нарушенных вследствие неверного установления регулируемых тарифов;

      Порядок отмены и изменения тарифов;

      Ключевые отличия между административным и судебным порядком отмены или изменения тарифов;

      Процедуры обжалования тарифов в административном порядке;

      Основные особенности и отличия рассмотрения споров об обжаловании тарифов 
      в судах общей юрисдикции;

      Ключевые нововведения Кодекса административного судопроизводства, касающиеся процессуальных 
      аспектов ведения споров об обжаловании тарифов.

Состав участников

Руководители, финансовые директора и главные юристы предприятий, занятых в сферах оборота 
и потребления электроэнергии.
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Программа

09:30 — 10:00 Регистрация и кофе

11:50 — 12:10 Кофе-брейк

Обзор полномочий ФАС России по государственному регулированию тарифов в сферах 
тепло-, электроснабжения, услуг по технологическому присоединению к сетям 
электро-, теплоснабжения.

10:20 — 10:30 Вопросы-ответы                                          Все участники

11:00 — 11:10 Вопросы-ответы                                          Все участники

11:40 — 11:50 Вопросы-ответы                                          Все участники

Часть I. Обзор полномочий ФАС России

10:00 — 10:20

Досудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и применением 
регулируемых тарифов:

      Порядок и процедура досудебного рассмотрения споров;

      Кто может инициировать процедуру досудебного рассмотрения споров;

      Требования к заявлению о досудебном рассмотрении споров;

      Основания для удовлетворения / отказа в удовлетворении заявлений о досудебном 
      рассмотрении споров;

      Последствия удовлетворения / отказа в удовлетворении заявлений о досудебном 
      рассмотрении споров;

      Практика ФАС России по рассмотрению заявлений о досудебном урегулировании споров.

11:10 — 11:40

Отмена решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
ФАС России:

      Отмена решений по заявлению заинтересованных лиц;

      Отмена решений по инициативе ФАС России;

      Процедура рассмотрения заявлений об отмене решений органов исполнительной власти 
      субъектов Российской Федерации;

      Кто может обратиться в ФАС России с заявлением об отмене решений органов 
      исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

      Требования, предъявляемые к заявлениям об отмене решений органов исполнительной 
      власти субъектов Российской Федерации;

      Практика ФАС России по рассмотрению заявлений об отмене решений органов 
      исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

      Основания для отмены решений органов исполнительной власти субъектов 
      Российской Федерации по заявлениям заинтересованных лиц.

Часть II. Отмена тарифов в административном порядке

10:30 — 11:00
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Рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти 
субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями:

      Порядок и процедура рассмотрения разногласий;

      Кто может инициировать процедуру урегулирования разногласий;

12:10 — 12:40
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13:20 — 13:30 Вопросы-ответы                                          Все участники
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Спикеры

ЮЛИЯ ПОПКОВА
Начальник управления
регионального 
тарифного 
регулирования 
ФАС России

ИВАН СТЕПАНЕНКО
Заместитель 
начальника управления 
регионального 
тарифного 
регулирования
ФАС России

АНДРЕЙ ГРОМОВ
Начальник отдела 
досудебного 
урегулирования 
споров и тарифных 
разногласий 
ФАС России

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ 
Управляющий 
партнер VEGAS LEX

ЕВГЕНИЙ РОДИН
Партнер, руководитель 
Практики по проектам 
в энергетике 
VEGAS LEX

12:40 — 12:50 Вопросы-ответы                                          Все участники

14:00 — 14:15 Кофе. Свободное общение

13:50 — 14:00 Вопросы-ответы                                          Все участники

Отмена тарифов в судебном порядке:

      Ключевые особенности рассмотрения споров об обжаловании тарифов 
      в судах общей юрисдикции;

      Процессуальные новеллы Кодекса административного судопроизводства;

      Основания для отмены тарифов в судебном порядке;

      Последствия отмены тарифов в судебном порядке.

Часть III. 

13:30 — 13:50

      Требования к заявлению о разногласиях;

      Основания для удовлетворения / отказа в удовлетворении заявлений о разногласиях;

      Последствия удовлетворения / отказа в удовлетворении заявлений о разногласиях;

      Практика ФАС России по рассмотрению заявлений о разногласиях.

Урегулирование споров, связанных с установлением платы за технологическое присоединение:

      Порядок и процедура рассмотрения споров, связанных с установлением платы 
      за технологическое присоединение;

      Кто может инициировать спор, связанный с установлением платы 
      за технологическое присоединение;

      Требования к заявлению об оспаривании платы за технологическое присоединение;

      Основания для удовлетворения / отказа в удовлетворении заявлений об оспаривании 
      платы за технологическое присоединение;

      Последствия удовлетворения / отказа в удовлетворении заявлений об оспаривании платы 
      за технологическое присоединение;

      Практика ФАС России по рассмотрению заявлений об оспаривании платы 
      за технологическое присоединение.

12:50 — 13:20
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УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

регистрация тел.: +7 (495) 933 0800 conference@vegaslex.ru


