СОБЫТИЯ НП ТСО № 11/2014
за период 9 апреля – 18 апреля 2014г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Организационные данные

1.

Круглый стол «Способы
укрепления платежной
дисциплины среди потребителей
электроэнергии»

17.04.14, Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации

Краткое содержание

В ходе круглого стола: представители ФОИВов,
энергетических компаний, общественных организаций оценили эффективность и достаточность существующих
способов укрепления платежной дисциплины.
Для улучшения платежной дисциплины Минэнерго
предложило мотивировать потребителей энергетических
ресурсов к своевременной оплате через экономические
инструменты: повышение неустоек, скидки за досрочную
оплату коммунального ресурса. Также было предложено
ввести
инструменты
принуждения:
уголовную
и
административную ответственность за соответствующие
нарушения,
расширение
применения
механизмов
финансовых гарантий оплаты потребленной энергии на
розничных рынках. Минэнерго выступает с инициативой
предоставления гарантий «неотключаемыми» потребителями.
По мнению представителей ведомства, важно упорядочить и
процедуру формирования списков таких потребителей.
Предполагается
сокращение
возможностей
передачи
объектов жизнеобеспечивающих объектов потребителей в
аренду (концессию) недобросовестным структурам.
В качестве законодательных мер по борьбе с неплатежами
Минэнерго предложен проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением платежной
дисциплины потребителей энергоресурсов», который уже
одобрен Государственной Думой в первом чтении. Этот
законопроект предусматривает установление неустойки в
размере 1/170 ставки ЦБР за 1 день просрочки за долги по
оплате электрической энергии и услуг по ее передаче, а также
коммунальных услуг. Документ разграничивает полномочия
Правительства РФ и субъектов России по утверждению
списков «неотключаемых» потребителей. Проект закона

предусматривает увеличение административного штрафа за
самовольное подключение к сетям инфраструктуры.

№
п/п

Мероприятие

Дата, место
проведения

Участники

Краткое содержание

1.

Совещание в ФСТ России

15.04.14. Москва,
ФСТ России

Представители ФСТ, Минэнерго, ФАС и др.
От НП ТСО – Председатель Правления
Хуруджи А.А.

Рассмотрение
вопросов
связанных
с
долгосрочным
тарифообразованием. Проблемы формирования оптимального
механизма долгосрочного тарифообразования, с учетом опыта
последних периодов регулирования.

2.

Региональный форум
представителей Агентства
стратегических инициатив
(АСИ), экспертного сообщества,
администрации Владимирской
области и предпринимателей

16.04.14
Владимир,
Администрация
Владимирской
области

От НП ТСО и АСИ – Председатель Правления
НП ТСО Хуруджи А.А.

Рассмотрение новой региональной инвестиционной стратегии,
которая 25 апреля будет обсуждаться на заседании экспертной
группы в рамках АСИ. Одним из вопросов рассматривались
проблемы со снятием избыточных административных барьеров.

3.

В рамках Форума «Территория
бизнеса — территория жизни»
состоялось мероприятие

17.04.14, Ростовна-Дону

От НП ТСО и АСИ – Председатель Правления
НП ТСО Хуруджи А.А.

В
рамках
совершенствования
инвестиционной
привлекательности регионов рассмотрен вопрос о работа с
органами власти по изменению процедур, которые не позволяют
инвестиционному проекту полноценно развиваться. В частности,
затронуты вопросы ТП к сетям РСО.

«Стартап недели»

