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НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Принимая участие в круглом столе, вы сможете узнать:

 � От ФСТ России о новых основах ценообразования на оптовом и розничном рынках электроэнергии 
 � От Минэнерго о порядке формирования предельных уровней нерегулируемых цен  

на розничном рынке электроэнергии с учетом ППРФ №877 от 04.11.2011 
 � Об изменениях в отношениях между поставщиками и потребителями электрической энергии  

после принятия ППРФ №877 от 04.11.2011
 � О спорах, возникающих между субъектами оптового и розничного рынков, по вопросам  

тарифообразования и направлении, в котором идет судебная практика по их разрешению

«Решения, предусмотренные постановлением, по нашему мнению, создают возможность для снижения цен на 
электричество для несырьевого производственного бизнеса и для мелких, и для крупных потребителей всех 
видов деятельности, а также создают диспозицию для последующего решения и других проблемных вопросов, 
возникающих с поставщиками электроэнергии», – считает Вице-президент «Деловой России» Александр Осипов.

«Необоснованные допдоходы энергосбытовых организаций в три-четыре раза превышают установленную орга-
нами регулирования сбытовую надбавку», – заявил председатель Правительства РФ Владимир Путин

УЧАСТИЕ С ДОКЛАДАМИ ПОДТВЕРДИЛИ 
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ФСТ России

ИВАН СТЕПАНЕНКО
Заместитель начальника  
управления ФСТ России

БАТРАДЗ МЕЦАЕВ
Начальник отдела  
ФСТ России
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ФСТ России 

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
Управляющий директор,   
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ЕВГЕНИЙ РОДИН
Руководитель группы  
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Для подтверждения участия направьте,  пожалуйста,  заполненную регистрационную форму до 25 ноября 
тел.: +7 (495) 933 08 00  |  факс: +7 (495) 933 08 02  |  conference@vegaslex.ru 



НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость участия одного представителя от компании 20000 руб. (без НДС)
Стоимость участия двух представителей от компании 30000 руб. (без НДС)

ПРОГРАММА

ТЕМА

9:00 – 9:30 Регистрация

9:30 – 11:00 I ЧАСТЬ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Особенности тарифного регулирования на 2011-2012 гг  
на оптовом и розничном рынках электроэнергии
Правовые аспекты нового проекта постановления Правительства  
об основах ценообразования в электроэнергетике
Особенности ценообразования и формирования предельных уровней  
нерегулируемых цен на розничном рынке электроэнергии (мощности) в 2012 году 
(переход от 3 ценовых групп к 6 ценовым категориям, расчет,  
обязательства по наличию учета и другие особенности)
Совершенствование отношений между поставщиками и потребителями  
электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 04.11.2011 №877)

11:00 – 11:15 Кофе-брейк

11:15 – 12:15 II ЧАСТЬ. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФСТ РОССИИ В СФЕРЕ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ 

Контрольные полномочия ФСТ России в сфере тарифообразования  
на рынках электрической энергии 
Контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами)  
в электроэнергетике

12:15 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 14:00 III ЧАСТЬ. ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ  
НА РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Споры, возникающие между субъектами оптового и розничного рынков  
по вопросам тарифообразования
Основания оспаривания установленных (цен) тарифов
Круг доказывания и способы доказывания при оспаривании (цен) тарифов
Судебная практика в сфере цено- и тарифообразования с участием ФСТ России

14:00 – 14:15 Кофе-брейк

14:15 – 14:40 IV ЧАСТЬ. ЗАКОН ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

14:40 – 15:00 V ЧАСТЬ. ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

15:00 – 16:00 Обед

Для подтверждения участия направьте,  пожалуйста,  заполненную регистрационную форму до 25 ноября 
тел.: +7 (495) 933 08 00  |  факс: +7 (495) 933 08 02  |  conference@vegaslex.ru 


