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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электроэнергетике»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике»

(далее

-

Федеральный

закон),

принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
16 декабря 2016 года (проект № 1107451-6), и отмечает следующее.
Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации
правом в отдельных регионах Дальнего Востока устанавливать надбавку к
цене

на

мощность,

поставляемую

в

ценовых

зонах

оптового

рынка

субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии
(мощности),

использовать средства, получаемых

от

применения такой

надбавки и обеспечивать минимизацию ее размера.
Согласно Федеральному закону, порядок определения и применения
надбавки к цене на мощность устанавливается Правительством Российской
Федерации.

Также

Правительство

Российской

Федерации

наделяется

правомочием определять:
субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии
(мощности), к цене на мощность которых применяется указанная надбавка;
планируемые на следующий период регулирования базовые уровни цен
(тарифов) на территориях Дальневосточного федерального округа;
порядок доведения на территориях Дальневосточного федерального
округа

цен

(тарифов)

на

электрическую

энергию

(мощность)

до

2
планируемого на следующий период регулирования базовых уровней цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность).
Федеральный закон устанавливает, что надбавка к цене на мощность
применяется

в

целях

федерального округа

достижения

на

территориях

Дальневосточного

планируемых на следующий период регулирования

базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)

с 1

января 2017 года до 1 января 2020 года.
В целом Федеральный закон
снижения

тарифов

Дальневосточного

на

направлен

электроэнергию

федерального

округа

на

на
с

внедрение механизма

территориях

субъектов

определением

источника

компенсации выпадающих доходов производителей электрической энергии.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике,

местному

по

федеративному

самоуправлению

и

устройству,

делам

Севера

рекомендует одобрить Федеральный закон.
Учитывая
экономической

вышеизложенное,
политике

Комитет

рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике».
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