
 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ⃰ 

Практический семинар: «Эволюция тарифного регулирования в 2020 году: шаг в будущее». 

 

Время Место 04 марта 2020 (среда) 

09.00 – 09.30 Регистрация участников 

09.30 - 11.00  

Панельная дискуссия «Эволюция тарифного регулирования в 2020 году: 

шаг в будущее» 

 

Участники: Королев В.Г., Румянцев К.Н., Никонова С.В., Быстров М.С., 

Андронов М.С., Панина А.Г. 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 - 13.00  

Продолжение панельной дискуссии «Эволюция тарифного 

регулирования в 2020 году. Региональная повестка» 

 

Участники: Макрушин А.В., Невмержицкая Н.В., Антонов Д.С., Бажанов 

Е.В. 

Модератор: Гиниятуллин А.Р. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30  

Дискуссионная площадка «Механизмы цифровизации отраслей ЖКХ» 

• развитие информатизации тарифного регулирования коммунального 

комплекса; 

• эталонный принцип формирования тарифов; 

• автоматизация процесса подачи тарифных заявок в электронном виде; 

• цифровая модернизация ФГИС ЕИАС ФАС России; 

• планируемые изменения Стандартов раскрытия информации в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и обращения с ТКО с учетом 

правоприменительной практики; 

• проблемные вопросы применения нового порядка раскрытия 

информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

а также обращения с ТКО (постановление Правительства РФ от 

31.03.2018 № 390; 

• упрощение процесса раскрытия информации с учетом мнений и 

предложений РСО; 

• повышение качества раскрываемой информации; 

• цифровые проекты в сфере электроэнергетики (результаты и проекты). 

 

Участники: Оганисян С.А. 

Модератор: Цышевская Е.В. 

14.00 – 15.30  

Дискуссионная площадка «Развитие газовой отрасли, текущее состояние, 

перспективы, проблемы, изменение законодательства, технологическое 

присоединение к газораспределительным сетям» 

 

Модератор: Абаева Ф.Р. 

14.00 – 15.30  

Дискуссионная площадка «О вопросах дифференциации сетевых 

тарифов в единой национальной сети и внедрении оплаты за резерв 

мощности. Все «за» или «против». Обсуждение «пилотного» региона 

(территории) для внедрения оплаты по резерву мощности» 

 

Модератор: Васильев Д.А. 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 – 17.00  

Дискуссионная площадка «Техническое подключение к коммунальным 

сетям» 

Подключение «по-новому»: 

• установление прозрачного перечня затрат (эталонный метод); 

• определение платы по соглашению сторон (подход альтернативной 

котельной); 



• бесплатное подключение (упразднение ценовых барьеров); 

• уступка мощности в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 

Участники: Касаткина И.А., О.В. Ковалева 

Модератор: Цышевская Е.В. 

16.00 – 17.30 

 

Дискуссионная площадка «Практические вопросы рассмотрения 

досудебных споров и разногласий» 

 

Участники: Потапова В.С., Старостина А.А. 

Модератор: Степаненко И.Г.  

16.00 – 19.00 

 

Деловая игра «Цифровой розничный рынок» 

 

Организатор: Совет рынка  

17.00 – 18.00 

 

Дискуссионная площадка «Практические вопросы учета имущества при 

тарифном регулировании в сфере ЖКХ» 

• проблемные вопросы квалификации договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования на объекты ЖКХ, в качестве 

правоустанавливающих документов при установлении тарифов; 

• актуальные вопросы, связанные с тарифным регулированием в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 

Участники: Сондоевская К.А. 

Модератор: Токар В.В. 

Время Место 05 марта 2020 (четверг) 

09.30 - 11.00  

Панельная дискуссия «Результаты тарифной кампании на 2020 год. 

Разбор типовых ошибок» 

• Утверждение региональными органами регулирования тарифов вне 

рамок предельных уровней, утвержденных ФАС России. 

 

   Участники: Цышевская Е.В., Абаева Ф.Р., Степаненко И.Г. 

Модератор: Васильев Д.А. 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 – 13.00 

 

Рабочая группа «Новые правила работы на рынке коммунальных 

отходов» 

• новые правила работы на рынке коммунальных отходов: особенности 

правового регулирования; 

• механизм защиты участников рынка от привлечения к ответственности 

и уплаты оборотного штрафа.  (Как нивелировать риски от привлечения 

к ответственности и уплаты оборотного штрафа.); 

• законодательные инициативы ФАС России на 2020 год: новый порядок 

отбора транспортировщиков, изменение Основ ценообразования, в 

части формирования цены на транспорт.  

 

Ведущие: Ковалева О.В., Токар В.В., И.А. Касаткина 

11.30 – 13.00 

 

Дискуссионная площадка «Актуальные вопросы при регулировании 

электрических сетей. Новые методические указания. Согласование 

превышение предельных индексов. Инвестиционная повестка 

(консолидация электросетевых активов)» 

• обзор ключевых изменений нормативно-правовых актов; 

• подведение итогов тарифной кампании на 2020 год; 

• реализация на практике постановлений Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2019 № 1450, от 27.12.2019 № 1892; 

• анализ правоприменительной практики нового Порядка согласования 

ФАС России решений региональных органов регулирования (приказ 

ФАС России от 08.11.2019 № 1483/19), согласования на 2020 год; 

• обзор практики ФАС России по согласованию и осуществлению 

контроля за реализацией инвестиционных программ ТСО; 

• консолидация электросетевых активов; 

• регуляторные соглашения и новый проект примерной его формы;  



• проект Методических указаний по расчету и распределению 

перекрестного субсидирования, ставок перекрестного субсидирования; 

• проект Порядка согласования ФАС России графика доведения ставки 

перекрестного субсидирования до экономически обоснованного уровня; 

• проект Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не 

относящимся к населению и приравненным к нему категориям 

потребителям. 

 

Участники: Пальянов М.Н. 

Модератор: Васильев Д.А. 

11.30 – 13.00 

 

Проектная сессия «Типовое экспертное заключение»  

• проект типового экспертного заключения при утверждении 

необходимой валовой выручки ТСО; 

• формирование экспертных заключений в электронном виде на базе 

ФГИС ЕИАС ФАС России. 

 

Участники: Дудкин С.А., Оганисян С.А. 

Модератор: Гиниятуллин А.Р. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30  

Рабочая группа «Либерализация в теплоснабжении (дерегулирование цен 

(тарифов))» 

• проактивное формирование цены на тепло без риска антимонопольного 

нарушения и изменение элементов цифровизации в стандартах 

раскрытии информации; 

• возможные проблемы и пути их решения с учетом антимонопольной 

практики. Новые изменения стандартов раскрытия информации, 

необходимые в том числе для корректного развития процесса 

дерегулирования; 

• случаи и порядок заключения договора теплоснабжения по ценам, 

определяемым по соглашению сторон; 

• проблемы правоприменительной практики и пути их решения; 

• антимонопольная практика; 

• проблемные вопросы применения нового порядка раскрытия 

информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также обращения с ТКО (постановление правительства 

РФ от 31.03.2018 № 390); 

• планируемые изменения стандартов с учетом правоприменительной 

практики. 

 

Ведущие: Цышевская Е.В., Оганисян С.А. 

14.00 – 15.30  

Дискуссионная площадка «Лицензирование энергосбытовой 

деятельности. Новые методические указания. Итоги применения 

«эталонов». Учет затрат установки интеллектуальных систем учета в 

тарифах на передачу электроэнергии и сбытовых надбавках 

гарантирующих поставщиков. 

 

Участники: Дудкин С.А., Воронин А.С. 

Модератор: Васильев Д.А. 

14.00 – 15.30  Проектная сессия «Типовое экспертное заключение. Продолжение» 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 – 17.30  

Итоговая дискуссия 

 

Участники: Васильев Д.А., Цышевская Е.В., Гиниятуллин А.Р., Степаненко 

И.Г., Абаева Ф.Р. 

Модератор: Королев В.Г. 

19.00 – 23.00 Фуршет в клубе  

 

* В Проект программы могут вноситься изменения 


