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№ 3.6-

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
23 июня 2017 года (проект № 195436-7), и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в статьи 23.1, 24 и 32
Федерального

закона

от

26

марта

2003

года

№

35-ФЗ

«Об

электроэнергетике», которыми устанавливается механизм распределения
средств от применения надбавки к цене на мощность, поставляемую
субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии
(мощности) в целях доведения тарифов на территории Дальневосточного
федерального округа (далее - ДФО) до базовых уровней.
В указанных целях Федеральным законом корректируется понятие
«субъекта оптового рынка», к цене на мощность которого применяется
надбавка. К таковому относится производитель электрической энергии,
который соответствует одновременно трем критериям:
- в уставном капитале такого субъекта доля участия Российской
Федерации составляет не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция;
- такой субъект имеет на праве собственности гидрогенерирующее
оборудование, установленная мощность которого составляет не менее десяти
тысяч мегаватт в первой ценовой зоне оптового рынка и не менее пяти тысяч
мегаватт во второй ценовой зоне оптового рынка;
- такой субъект осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики
в субъектах Российской Федерации, входящих в состав ДФО.
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Федеральный закон закрепляет обязанность субъекта оптового рынка
заключать
власти

соглашение

субъектов

с уполномоченными органами

ДФО

о

безвозмездном

целевом

государственной
взносе,

который

производители электрической энергии должны перечислять в местные
бюджеты. При этом условия соглашения, порядок его заключения и контроль
целевого

использования

средств

должно

определить

Правительство

Российской Федерации.
Одновременно устанавливается обязанность региональных органов
власти осуществить финансовое обеспечение (возмещение) недополученных
доходов гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим организациям и
энергосбытовым организациям.
В целом, Федеральный закон закрепляет механизм, реализующий
положения Федерального закона от 28 декабря 2016 года № 508-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» о
выравнивании до среднероссийского уровня тарифов на электрическую
энергию в субъектах, расположенных на территориях ДФО.
В

результате

проведения антикоррупционной экспертизы текста

Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный закон подлежит

обязательному

рассмотрению в Совете

Федерации.
Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике, местному

по

федеративному

самоуправлению

и

устройству,
делам

Севера

рекомендует одобрить данный Федеральный закон.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике».
Председатель Комитета
Скрипченко Ольга Владимировна
8(495)986-6246
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