
9 февраля 2017, 10:00—14:00
г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 6
Swissotel Красные Холмы, зал "Цюрих"

Постановление Пленума ВС РФ № 63:  
тарифное регулирование и споры 

Практика применения регулируемых цен (тарифов) в контексте 
постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 63 "О рассмотрении 
судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим 
нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена"

Информационные партнеры:



Ассоциация "Совет производителей энергии" и юридическая фирма VEGAS LEX приглашают 
вас на круглый стол, проводимый при участии представителей ФАС России и ВС РФ и 
посвященный одному из наиболее знаковых событий в сфере электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения — принятому 27 декабря 2016 г. Пленумом ВС РФ постановлению № 63 
"О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим 
нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена".

ДАТА                  9 февраля 2017 (четверг)
РЕГИСТРАЦИЯ    09:30–10:00
ВРЕМЯ               10:00–14:00
АДРЕС                 Космодамианская наб., 52, стр. 6, Swissotel Красные Холмы, зал "Цюрих"

Постановление Пленума ВС РФ дает ответы на ряд существенных для сферы тарифного 
регулирования вопросов, в числе которых:

      Что должен делать регулирующий орган в случае, если регулируемый тариф был
      отменен в судебном порядке?

      Как осуществлять взаиморасчеты в случае отмены регулируемых тарифов?

      Вправе ли поставщик осуществить перерасчет своих потребителей в случае 
      изменения регулируемых тарифов?

В ходе обсуждения аудитория услышит мнения и получит рекомендации от практику-
ющих юристов, представителей регулирующих органов государственной власти, 
а также представителей судейского сообщества.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Руководители, главные юристы, финансовые директора крупных энергетических 
компаний.



ТЕМЫ ДИСКУССИИ

1. Способы определения финансовых потерь в случае нарушения процедуры тарифного 
регулирования.

2. Подходы к установлению периода возникновения финансовых потерь, вызванных 
неверным тарифным регулированием.

3. Решения в выборе эффективных методов защиты имущественных интересов: 
взыскание убытков или дорегулирование в будущем периоде.

4. Последствия отмены регулируемых тарифов: процессуальные аспекты.

5. Процесс доказывания при оспаривании регулируемых тарифов.

6. Меры по обеспечению административных исковых заявлений.

7. Внесудебное оспаривание тарифов: отдельные процессуальные вопросы исполнения 
властно-распорядительных актов ФАС России об отмене регулируемых тарифов.

8. Участие региональных регулирующих органов власти в спорах об оспаривании 
регулируемых тарифов: отдельные процессуальные аспекты.

9. Практика разрешения споров по взысканию межтарифной разницы в случае отсутствия 
утвержденного экономически обоснованного тарифа.

10. Анализ практики Верховного суда РФ по спорам об оспаривании тарифных решений.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ       РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА        ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

conference@vegaslex.ru             +7 (495) 933 08 00             www.vegaslex.ru                    
Просим подтвердить ваше участие по электронной почте или по телефону. 

ЭКСПЕРТЫ 

ЮЛИЯ ЮДИНА
Начальник 
управления 
регионального 
тарифного 
регулирования 
ФАС России

СЕРГЕЙ САМУЙЛОВ
Судья 1 судебного 
состава Судебной 
коллегии
по экономическим 
спорам Верховного 
суда РФ

ЮРИЙ ТАТАРИНОВ 
Советник Практики 
по проектам 
в энергетике 
VEGAS LEX

АЛЕКСАНДР
СИТНИКОВ
Управляющий 
партнер VEGAS LEX

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


