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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике"
Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике,

местному

по

федеративному

самоуправлению

устройству,

и делам

Севера

рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об электроэнергетике" (проект № 195436-7), принятый Государственной
Думой 23 июня 2017 года (далее - Федеральный закон), и отмечает
следующее.
Федеральный закон дополняет статьи Федерального закона от 26 марта
2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон
№ 35-ФЗ) положениями, необходимыми для реализации на территориях
Дальневосточного федерального округа механизма поэтапного снижения цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на
следующий период регулирования их базовых уровней.
Федеральным

законом

статья 32

Федерального

закона

№ 35-ФЗ

дополняется пунктом I 1 , устанавливающим, что субъекты оптового рынка производители электрической энергии (мощности), к цене на мощность
которых применяется надбавка, (далее - субъекты оптового рынка) в целях
достижения

на

территориях

Дальневосточного

федерального

округа

планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен
(тарифов)

на

перечисление

электрическую
безвозмездных

энергию

целевых

(мощность)

взносов

осуществляют

в бюджеты

субъектов

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального

округа, в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Также определено, что субъекты Российской Федерации, входящие в
состав Дальневосточного федерального округа, на территории которых
осуществляется

доведение

цен

(тарифов) на

электрическую

энергию

(мощность) до планируемых на следующий период регулирования их базовых
уровней, за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов
от субъектов

оптового рынка, осуществляют

(возмещение)

гарантирующим

финансовое обеспечение

поставщикам,

энергоснабжающим

организациям, энергосбытовым организациям недополученных доходов в
связи с доведением на территориях Дальневосточного федерального округа
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на
следующий период регулирования их базовых уровней. При этом размер
такого финансового обеспечения (возмещения) определяется в соответствии с
утвержденными

Правительством

Российской

Федерации

основами

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.
Следует отметить, что в целях обеспечения исполнения указанных
выше положений Федеральный закон устанавливает обязанность субъектов
оптового

рынка

и

уполномоченных

органов

государственной

власти

соответствующих субъектов Российской Федерации заключить в порядке,
установленном

Правительством

Российской

Федерации,

соглашение

(договор) о безвозмездных целевых взносах.
Такое

соглашение

(договор)

должно

содержать,

в

том

числе

обязательство субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению
(возмещению)

гарантирующим

поставщикам,

энергоснабжающим

организациям, энергосбытовым организациям недополученных доходов и
срок исполнения указанного обязательства, размер безвозмездных целевых
взносов и срок их перечисления, а также другие существенные условия,
установленные Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон дополняет пункт 81 статьи 23 * Федерального закона

3
№ 35-ФЗ перечнем критериев, которым должны соответствовать субъекты
оптового рынка:
-в

уставном

капитале

субъекта

оптового

рынка доля

участия

Российской Федерации должна составлять не менее 50 процентов плюс одна
голосующая акция;
- субъекту

оптового

рынка

должно

принадлежать

на

праве

собственности генерирующее оборудование гидроэлектростанций, суммарная
установленная мощность которых составляет не менее 10 тысяч мегаватт в
первой ценовой зоне оптового рынка и не менее 5 тысяч мегаватт во второй
ценовой зоне оптового рынка;
- субъект оптового рынка или его дочерние хозяйственные общества
должны осуществлять деятельность в сфере электроэнергетики в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа.
Федеральным
Российской

законом

Федерации

также

определяет

установлено,
порядок

что

контроля

Правительство
за

целевым

использованием средств, получаемых от применения надбавки к цене на
мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами
оптового

рынка,

для

достижения

на

территориях

Дальневосточного

федерального округа планируемых на следующий период регулирования
базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку

затрагивает

вопросы, указанные в статье

106

Конституции Российской Федерации.
Комитет
региональной

Совета

Федерации

политике,

местному

по

федеративному

самоуправлению

и

устройству,
делам

Севера

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике".
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