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В 2015 году рост разнонаправленности целей субъектов энергетика и потребителей электрической 
энергии усилилось. Кризисная ситуация в экономике заставляет последних повышать свою конкуренто-
способность на своих рынках и искать любые способы более эффективных расчетов за энергоресурсы, 
основным из которых является снижение расходов на оплату ресурсов и сопутствующих услуг. Тогда 
как первые, в силу своего зачастую доминирующего положения с одной стороны и своих обязательств 
перед другими субъектами, с другой стороны, вынуждены навалиться всей своей мощью на потреби-
телей как (в конечном итоге) на единственный источник выручки.

Последствиями подобного противостояния, являются: рост просроченных обязательств в энергетике; 
предъявление максимально возможных дополнительных требований к основным обязательствам 
(штрафов, процентов); прекращение договорных обязательств с последующим применением расчетных 
моделей для определения размера обязательств при наличии (первой) возможности; одностороннее 
толкование норм законодательства в пользу одной категории субъектов (сетей, сбытов, генерации) 
с одновременным формированием судебных прецедентов и устойчивой практики; уход потребителей 
из ЕНЭС в собственные миниэнергосистемы (малая генерация и сбыт с изолированной сетью) или 
покупка розничной генерации и т.п.

Отношения потребителей услуг с сетевыми компаниями близки к слову "непонимание", в части расче-
тов и ценообразования (в том числе в отношении опосредованного присоединения), качества постав-
ляемых энергоресурсов, надежности и технологического присоединения.

Дополнительными факторами, усиливающими напряжение в отношениях между участниками рознич-
ных и оптового рынков, являются новеллы отраслевого законодательства об электроэнергетике 
(включая потенциально вероятные нормативно-правовые акты), изменения Гражданского кодекса, 
принятия нового Кодекса об административном судопроизводстве. При этом вступление в силу боль-
шинства из новел приходятся на вторую половину 2015 года.

В ходе практического семинара, будут детально рассмотрены последние изменения законодательства 
в электроэнергетике и прогнозируемые тренды его применения с учетом возможных изменений 
в будущем, освещены типичные и громкие случаи из практики, рассмотрены вопросы усиления ответ-
ственности и платежной дисциплины при расчетах за энергоресурсы.
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Состав участников

Руководители, финансовые директора и главные юристы компаний, занятых в сфере оборота 
и потребления электроэнергии.

Фокус семинара

      Анализ принятых в 2015 году правовых механизмов, влияющих на права и обязанности по расчетам 
      за энергоресурсы и сопутствующие услуги, включая ответственность (гражданско-правовую) 
      административную за их несоблюдение.

      Прогнозируемы тренды в обязательствах между участниками оптового и розничных рынков.

      Практическое применение досудебных и судебных способов защиты интересов хозяйствующих субъектов.

Цель семинара

      Проанализировать последние изменения законодательства по исполнению обязательств в электроэнергетике.

      Представить участникам системные знания в правоприменительной практике и подходах при решении задач.

      Разобрать спорные вопросы применения отдельных норм права с участием практикующих юристов.
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Программа

09:30 Регистрация и кофе

11:45 — 12:00 Кофе-брейк

Последние изменения законодательства, влияющие на исполнение обязательств 
в электроэнергетике включая ответственность (Федеральный закон от 03.11.2015 № 307−ФЗ 
"Об укреплении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов"):

      укрепление платежной дисциплины в отношении потребленных энергоресурсов;
      порядок предоставления обеспечения обязательств по оплате энергоресурсов 
      при их неисполнении;
      ужесточение административной ответственности для случаев самовольного подключения 
      (присоединения) к сетям электроснабжения, если эти действия не содержат уголовно 
      наказуемого деяния;
      увеличение ответственности в случае нарушения режима ограничения 
      потребления энергоресурсов.

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 13.07.2015:

      Вопросы права (обязанности) применения процентов при расчетах за электроэнергию 
      и услуги, с учетом разных периодов оплаты и авансирования в электроэнергетике, 
      в том числе процентов:

            по денежному обязательству (ст. 317.1);
            за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
            удержания (ст. 395);
            при оплате товара, проданного в кредит (ст. 488).

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ 
в ред. от 29.06.2015

      вопросы оспаривания нормативных и ненормативных актов в электроэнергетике 
      принятыми органами исполнительной власти (федеральными, субъектов).

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам определения обязательств потребителей 
по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой 
максимальной мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии" 
(по состоянию на 26.01.2015, подготовлен Минэнерго России).

11:35 — 11:45 Вопросы-ответы                                          Все участники

Часть I.

10:00 — 11:35

Прецедентные возможности применения законодательства, используемые в 2015 году 
и существенно влияющие на исполнение или изменение обязательств в электроэнергетике 
включая ответственность. Возможности применения в 2016 году.

Право на отказ от исполнения договора энергоснабжения (купли-продажи, поставки) 
электрической энергии мощности (пункт 53 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442):

      основания возникновения права, и последствия для потребителя (покупателя)
      основания для возражений на применение права со стороны потребителей (покупателей). 
      Способы защиты.
      практика применения; судебная практика; антимонопольные дела.

Часть II.

12:00 — 13:50
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Вопросы предъявления требований по качеству поставленной потребителю электроэнергии.

      порядок определения некачественной электроэнергии, включая фиксирование фактов 
      поставки. Правовые различия между обязательствами возникающими в связи с поставкой 
      некачественной электроэнергии и обязательствами из допустимого числа часов ограничения 
      режима потребления;
      определение круга лиц, в адрес которых потребитель вправе заявить требования по качеству;
      виды возможных требований; недостатки, преимущества; применения закона по аналогии; 
      судебная практика.

Вопросы при покупке потребителем объекта генерации для собственных нужд 
или опосредованного присоединения генерации к сетям через потребителя:

      вывод генерации с оптового рынка и расчеты с сетевыми компаниями в период 
      до вывода с ОРЭМ:
            особенности расчетов с сетевыми компаниями с момента покупки генерации и до вывода 
            генерации с ОРЭМ. Проблема "отрезков" линий сетевых организаций, расположенных 
            внутри контура потребителя с приобретенной генерацией;
      покупка потребителем электроэнергии непосредственно с розничной генерации, 
      без применения расчета за услуги по передаче по нормам регулирующим вопросы 
      опосредованного присоединения (пункт 6 Правил №861, пункт 55 Методики 20-э/21).

Вопросы при расчетах в 2016 году между потребителями и сбытовыми (сетевыми) компаниями 
по применению уровней напряжения, при неустановлении тарифов ТСО-2ого уровня 
на последней миле (в связи с несоответствием критериям отнесения к ТСО-2ого установленным 
ПП РФ №184).

Реальное обеспечение первой или второй категорий надежности со стороны сетевых 
организаций. Способы защиты потребителей подключенных к питающему центру 
не обеспечивающему надежность при единовременном подключении потребителей 
с использованием присоединенной максимальной мощности.

13:50 — 14:00 Вопросы-ответы                                          Все участники
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1 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;
Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке утвержденные Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2

4

Спикеры

Александр Лаврентьев
руководитель группы по проектам 
в ТЭК VEGAS LEX

Алексей Ершов 
заместитель генерального 
директора по правовым вопросам 
АО "АтомЭнергоСбыт"

Денис Логинов 
руководитель региональной 
судебной практики ПАО "Т Плюс"

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

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