
 

 

 

Регистрация участников тел.: 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 
E-mail: energo-r@inbox.ru 

Сайт: www.Energoreshenie.ru 

 

16-20 ноября 2021 года, Республика Алтай, всесезонный курорт «МАНЖЕРОК» 
 

Всероссийский практический семинар 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ДОЛГОСРОЧНОГО  

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022-2025 ГГ.  
Изменения в части установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков.    
Новое в процедуре технологического присоединения к электрическим сетям в 2021 году. 

Прямой разговор с экспертом – ответы на вопросы участников» 
 

 

Профессиональное мероприятие, совмещенное с комфортным отдыхом в горах Алтая 
 

Место проведения 
Республика Алтай, Всесезонный курорт «МАНЖЕРОК», с. Озерное. 

Конференц-зал отеля «МАНЖЕРОК». 
 

Официальный сайт отеля – www.mglk.ru 
 

Аудитория 
руководители предприятий, руководители и специалисты управлений и департаментов сетевых 

и генерирующих компаний, гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, 
предприятий-потребителей электроэнергии. 

В качестве докладчиков приглашены 
представитель ФАС России, представитель Комитета по энергетике Совета Федерации. 

 

Профессиональное мероприятие в России, где вы можете 
 

Получить независимые мнения и комментарии по развитию российской электроэнергетики от 
представителей регулирующих и контролирующих органов. 

 
Неформально пообщаться и задать все интересующие вас вопросы представителям 

регулирующих и контролирующих органов. 
 

Обменяться опытом с коллегами, обзавестись новыми деловыми контактами. 

 
Оргкомитет мероприятия 
Если у вас остались какие-либо вопросы, позвоните нам  
по тел.: 8 (925) 589-06-82, 8 (925) 589-06-84, и мы с удовольствием на них ответим. 

Наша страничка в Инстаграм: https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/ 
E-mail: energo-r@inbox.ru   
Сайт: www.EnergoReshenie.ru  

mailto:energo-r@inbox.ru
http://www.energoreshenie.ru/
https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/
http://www.energoreshenie.ru/


 

 

 

Регистрация участников тел. 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 
E-mail: energo-r@inbox.ru 

Сайт: www.Energoreshenie.ru 

ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

         16 ноября 2021 года. Заезд и размещение участников семинара. 
 

         17 ноября 2021 года. Работа Всероссийского семинара 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников  
10.00 – 16.30 Работа Всероссийского семинара 
13.00 – 14.00 Обед в ресторане  
17.30   Фуршет для участников Всероссийского семинара. 

➢ Дудкин Сергей Анатольевич – Заместитель начальника Управления 
регулирования электроэнергетики ФАС России. 

 

1. Развитие тарифного регулирования (Концепция внедрения механизмов тарифообразования для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на долгосрочный период; Национальный 
план («дорожная карта») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы). 

1.1. Переход от регулирования тарифов к рыночному ценообразованию. 
1.2. Регулирование тарифов методом сравнения аналогов (эталонов затрат). 
1.3. Долгосрочное тарифное регулирование. 
1.4. Соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности. 

 

2. Совершенствование учета электрической энергии. 
2.1. Практические вопросы реализации Федерального закона № 522-ФЗ. 
2.2. Учет расходов капитального характера и расходов, не относящихся к капитальным вложениям, связанных с 
исполнением обязанности, предусмотренной пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» при 
расчете необходимой валовой выручки сетевых организаций и гарантирующих поставщиков. Предельные 
ограничения таких расходов. 
2.3. Экономия расходов на оплату потерь. Порядок расчета экономии. 
 

3. Технологическое присоединение к электрическим сетям. 
3.1. Расходы учитываемые и не учитываемые при установлении (расчете) платы за технологическое 
присоединение. 
3.2. Расчет стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт максимальной мощности. 
3.3. Расчет выпадающих доходов от льготного технологического присоединения. 
3.4. Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 
 

4. Особенности регулирования тарифов на Дальнем Востоке и в изолированных 
электроэнергетических системах. 

4.1. Продление «дальневосточной надбавки». Условия продления и порядок расчета надбавки и тарифов. 
4.2. Долгосрочное регулирование тарифов в электроэнергетике на Дальнем Востоке и на территориях, не 
связанных с единой энергетической системой России. 
 

5. Реформа контрольно-надзорной деятельности. 
5.1. Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ. 
5.2. Положение о государственном контроле (надзоре) за реализацией органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов). Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2013 № 543 (в ред. № 1088 от 30.06.2021). 
5.3. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области 
государственного регулирования цен (тарифов). ПП РФ от 30.06.2021 № 1088. 
5.4. Общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами). 
 

6. Принятые и планируемые изменения в части установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Планируемые изменения в приказ 
ФАС России № 834/18. Досудебное рассмотрение споров. Судебная практика по спорам, связанным с 
установлением регулируемых цен (тарифов). 

7. Прямой разговор - ответы на вопросы участников семинара. 

mailto:energo-r@inbox.ru
http://www.energoreshenie.ru/


 

 

 

Регистрация участников 
Тел. 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 

E-mail: energo-r@inbox.ru 
Сайт: www.Energoreshenie.ru 

        18 ноября 2021 года.  Работа Всероссийского семинара 
 

10.00 – 16.30 Работа Всероссийского семинара 
13.00 – 14.00 Обед в ресторане  

➢ Коротаев Виталий Викторович – Первый заместитель Председателя Комитета по 
энергетике отделения Научно-Экспертного Совета при рабочей группе Совета Федерации ФС РФ 
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, независимый отраслевой 
эксперт, практик в сфере организации технологического присоединения к электрическим сетям. 

НОВОЕ В ПРОЦЕДУРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 

1. Новые сроки технологического присоединения заявителей до 150 кВт (ПП РФ от 26.04.2021 № 639). 

2. Новый порядок определения платы за технологическое присоединение (Приказ ФАС России от 
21.04.2021 № 373/13). 

3. Новый порядок выдачи разрешений на допуск электроустановок Ростехнадзора (ПП РФ от 30.01.2021 № 
85). 

4. Новый порядок присоединения объектов капитального строительства (№ 276-ФЗ от 01.07.2021); 

5. Новый порядок допуска к эксплуатации приборов учета электроэнергии, в том числе в отношении 
многоквартирных домов (ПП РФ от 21.12.2020 № 2184). 

6. Новый льготный порядок присоединения объектов микрогенерации (ПП РФ от 21.12.2020 № 2188). 

7. Новая Дорожная карта «Технологическое присоединение объектов» (Распоряжение Правительства РФ от 
19.01.2021 № 48-р). 

8. Новая Целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям" (Распоряжение 
Правительства РФ от 29.04.2021 года N 1139-р). 

9. Отмена получения разрешения на строительство, подготовки документации по планировке территории, 
а также возможность размещения объектов без предоставления земельных участков (ПП РФ от 12.11.2020 
№ 1816). 

10. Отмена оформления договоров об осуществлении технологического присоединения (ПП РФ от 10.03.2020 
№ 262). 

11. Отмена оформления договоров энергоснабжения в отношении граждан. Новый порядок взаимодействия 
с энергосбытовой организацией без участия заявителя. Новые критерии бездоговорного потребления (ПП 
РФ от 01.04.2020 № 403). 

12. Новый порядок присоединения заявителей в границах территории садоводств или гаражных 
кооперативов. 

13. Порядок присоединения жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. 

14. Планируемые изменения в законодательстве по технологическому присоединению. Возврат в состав 
платы инвестиционной составляющей. Оплата за резерв неиспользуемой мощности. 

15. Прямой разговор - ответы на вопросы участников семинара. 

       19 ноября 2021 года.  Экскурсионная программа. Свободное время. 
 
       20 ноября 2021 года.  Выезд участников, получение отчетных документов по размещению в отеле. 

mailto:energo-r@inbox.ru
http://www.energoreshenie.ru/
https://docs.cntd.ru/document/603496993#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/603496993#7DC0K7


 

 

 

Регистрация участников тел. 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 
E-mail: energo-r@inbox.ru 

Сайт: www.Energoreshenie.ru 

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР - ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

Впервые Учебный центр «ЭнергоРешение» на территории Республики Алтай проводит Всероссийский 
семинар, посвященный реализации основных принципов долгосрочного тарифного регулирования в 
Российской Федерации на 2022-2025 гг. и новым изменениям в процедуре технологического присоединения 
к электросетям. 

В 2021 году в действующем законодательстве по электроэнергетике произошёл ряд знаковых изменений, 
которые внесли существенные изменения в систему тарифного регулирования, процедуру технологического 
присоединения и правила учета электрической энергии. 

Общее количество вновь изданных в 2021 году подзаконных Актов, регламентирующих тарифное 
регулирование в электроэнергетике и процедуру доступности к электросетям, превышает 40 шт. с 
совокупным объемом печатного текста более 2500 страниц. 

Целью этого практического семинара является систематизация всех внесенных законодательных 
изменений и предоставление информации в простом и понятном презентационном виде.  

Отдельная часть мероприятия будет посвящена прямому общению с лектором с 
возможностью задать любой интересующий практический вопрос. 

 

 

        Стоимость участия за 2 дня Всероссийского семинара – 45 950 рублей (НДС не облагается). 

При регистрации и оплате до 15 октября 2021 года  
действует льготная стоимость участия – 39 057 рублей 

Стоимость участия за 1 день семинара – 25 000 рублей. 
 

При регистрации 2-х участников, участие 3-го со скидкой 25%! 

В стоимость участия включено: 
* участие в семинаре 1 представителя компании; 
* индивидуальные консультации докладчиков в рамках семинара; 
* приветственный кофе; 
* обед в дни семинара; 
* фуршет; 
* экскурсионная программа; 
* раздаточный материал в печатном и электронном виде на Flash-накопителе; 
* именной сертификат; 
* доступ к закрытому Чату участников семинара в Телеграм-канале. 

Стоимость проживания составляет от 5 300 рублей за номер в сутки в отеле «МАНЖЕРОК». 

Оргкомитет мероприятия 
Если у вас остались какие-либо вопросы, позвоните нам  
по тел.: 8 (925) 589-06-82, 8 (925) 589-06-84, и мы с удовольствием на них ответим. 
Наша страничка в Инстаграм: https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/ 
E-mail: info@energoreshenie.ru 
Сайт: www.EnergoReshenie.ru  

mailto:energo-r@inbox.ru
http://www.energoreshenie.ru/
https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/
mailto:info@energoreshenie.ru
http://www.energoreshenie.ru/


 

 

 

По всем вопросам Вас проконсультируют по 

тел.: 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 
E-mail: info@energoreshenie.ru  
Сайт: www.Energoreshenie.ru 

 

24-26 ноября 2021 года, г. Москва 
Всероссийская серия из 3-х практических семинаров 

в рамках курса повышения квалификации (24 часа) по учебной программе  
«Тарифное регулирование, ценообразование и технологическое присоединение в электроэнергетике». 

 
 

 24 ноября 2021 года, Всероссийский семинар № 1 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 2022-2023 гг. 
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

Новые особенности эталонного принципа регулирования сетевых и сбытовых организаций. 
Изменения в части установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. 
Новые критерии отнесения к ТСО с 1 января 2022 года. Повышение требований к регулируемым организациям. 

ПРАКТИКА ДОСУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ ФАС РОССИИ. 

 

25 ноября 2021 года, Всероссийский семинар № 2 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2022 г. 

Резерв мощности. Сокращение неиспользуемых сетевых мощностей.  
Пилотный проект по созданию и развитию активных энергетических комплексов.  
Механизм ценозависимого потребления электроэнергии на розничных рынках. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ГИС ТЭК, ФГИС ЕИАС. 

 

26 ноября 2021 года, Всероссийский семинара № 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ. 
Новые изменения в законодательстве с 1 сентября 2021 года. Отмена льготной платы за ТП. 

Новые требования к сетевой и сбытовой организации и новые возможности для заявителей. 
Особенности допуска к эксплуатации приборов учета электроэнергии. 

Изменения в методические указания по определению размера платы за ТП. 
Антимонопольное регулирование в сфере электроэнергетики. 

Бизнес - игра «Присоединяем СНТ правильно»: СНТ-Сбыт-Заявитель-Сетевая организация 
 

В качестве докладчиков приглашены 
представители ФАС России, Минэнерго России, АО «Мосэнергосбыт». 

Оргкомитет мероприятия 
Если у вас остались какие-либо вопросы, позвоните нам  
по тел.: 8 (925) 589-06-82, 8 (925) 589-06-84, и мы с удовольствием на них ответим. 

Наша страничка в Инстаграм: https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/  
E-mail: info@energoreshenie.ru 
Сайт: www.EnergoReshenie.ru  

mailto:info@energoreshenie.ru
http://www.energoreshenie.ru/
https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/
http://www.energoreshenie.ru/


 

 

 

По всем вопросам Вас проконсультируют по 

тел.: 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 

E-mail: info@energoreshenie.ru  
Сайт: www.Energoreshenie.ru 

Стоимость участия 

Стоимость участия 
Стоимость участия до 

29.10.2021 
Стоимость участия после 

29.10.2021 

Семинар № 1 19 507 рублей 22 950 рублей 

Семинар № 2 19 507 рублей 22 950 рублей 

Семинар № 3 19 507 рублей 22 950 рублей 

Регистрация участников 

1) заполнить регистрационную форму на сайте www.Energoreshenie.ru в режиме on-line; 
2)  либо прислать заявку в формате Word на электронную почту info@energoreshenie.ru;  
3) в течение 60 минут Вас зарегистрируют, выставят счет на безналичную оплату; 
4) по необходимости подготовят Вам проект договора для оплаты и проконсультируют Вас по всем 
организационным вопросам мероприятия. 

В стоимость каждого семинара включено 

1) участие 1-го представителя компании; 
2) индивидуальные консультации с лекторами в рамках семинара; 
3) раздаточный материал в печатном и электронном виде;  
4) сертификат участника семинара или Удостоверение о повышении квалификации; 
5) горячий обед в ресторане; 
6) дисконтная карта; 
7) доступ к закрытому Чату участников семинара в Телеграм-канале. 

При посещении всех трех семинаров с 24 по 26 ноября 2021 года 
выдается Удостоверение о повышении квалификации 

по учебной программе «Тарифное регулирование, ценообразование и технологическое 
присоединение в электроэнергетике». 

 

Бесплатное участие в вебинарах в декабре 2021 года 

При регистрации на все 3 семинара в Москве  
Вы можете бесплатно посетить один из вебинаров на Ваш выбор 

9 декабря 2021 года Всероссийский вебинар 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  
снижение операционных и капитальных затрат, недопущение убытков, повышение прибыли и эффективности 

деятельности. Инвестиционные программы: оптимизация затрат в инвестиционных программах сетевых 
организаций. Применение нового законодательства на практике». 

10 декабря 2021 года Всероссийский вебинар 

«НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ.  
Новые льготы для потребителей электрической энергии с 1 ноября 2021 года. Применение нового 

законодательства на практике». 

mailto:info@energoreshenie.ru
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Регистрация участников по тел. 8 (925) 589-06-82 
E-mail: info@energoreshenie.ru  

Сайт: www.Energoreshenie.ru 

24 ноября 2021 года, Программа Всероссийского семинара № 1 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 2022-2023 гг. 
Новое в законодательстве. Изменения в методические указания. 

Новые особенности эталонного принципа регулирования сетевых и сбытовых организаций. 
Изменения в части установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. 
Новые критерии отнесения к ТСО с 1 января 2022 года. Повышение требований к регулируемым организациям. 

Практика досудебного рассмотрения споров и разногласий ФАС России. 

9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 
10.00 – 17.00 Работа Всероссийского семинара 

 
          10.00 – 13.00  Работа семинара. Доклад Дудкина С.А. 
          13.00 – 13.45  Обед в ресторане. 
          13.45 - 14.45   Работа семинара. Ответы на вопросы. Дудкин С.А. 

➢ Дудкин Сергей Анатольевич – Заместитель начальника Управления регулирования 
электроэнергетики ФАС России. 

 

8. Развитие тарифного регулирования (Концепция внедрения механизмов тарифообразования для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на долгосрочный период; Национальный план 
(«дорожная карта») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы): 

8.1. Переход от регулирования тарифов к рыночному ценообразованию. 
8.2. Регулирование тарифов методом сравнения аналогов (эталонов затрат). 
8.3. Долгосрочное тарифное регулирование. 
8.4. Соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности. 

 

9. Совершенствование учета электрической энергии: 
9.1. Практические вопросы реализации Федерального закона № 522-ФЗ. 
9.2. Учет расходов капитального характера и расходов, не относящихся к капитальным вложениям, связанных с 
исполнением обязанности, предусмотренной пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» при 
расчете необходимой валовой выручки сетевых организаций и гарантирующих поставщиков. Предельные 
ограничения таких расходов. 
9.3. Экономия расходов на оплату потерь. Порядок расчета экономии. 
 

10. Реформа контрольно-надзорной деятельности: 
10.1. Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ. 
10.2. Положение о государственном контроле (надзоре) за реализацией органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов). Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 (в ред. № 1088 от 30.06.2021). 
10.3. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в 
области государственного регулирования цен (тарифов). ПП РФ от 30.06.2021 № 1088. 
10.4. Общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами). 
 

11. Принятые и планируемые изменения в части установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Планируемые изменения в приказ ФАС 

России № 834/18. Досудебное рассмотрение споров. Судебная практика по спорам, связанным с установлением 
регулируемых цен (тарифов). 
 

5.     Консолидация объектов электросетевого хозяйства в 2022-2023 гг.  
5.1. Сложившаяся правоприменительная практика консолидации объектов электросетевого хозяйства. 
5.2. Перспективы укрупнения ТСО и влияние данного фактора на отрасль. 

5.3. Новые критерии отнесения к ТСО. Повышение требований к регулируемым организациям. 

6.   Прямой разговор - ответы на вопросы участников семинара. 
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По всем вопросам Вас проконсультируют по 

тел.: 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 

E-mail: info@energoreshenie.ru  
Сайт: www.Energoreshenie.ru 

 

          15.00 – 17.00 Работа семинара. Доклад Старостина А.А. 

➢ Старостина Анна Антоновна – Начальник отдела рассмотрения жалоб, 
досудебного урегулирования тарифных споров и разногласий в электроэнергетике и 
теплоснабжении Управления регионального тарифного регулирования ФАС России. 

1. Особенности процедуры рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий ФАС России, 
связанных с установлением и применением цен (тарифов) (Правила рассмотрения разногласий, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.04.2018 № 533, Регламент деятельности, 
утвержденный приказом ФАС России от 19.06.2018 № 827/18, составы Комиссиий ФАС России, оплата 
госпошлины, статистика за последние 3 года). 

2. Практика рассмотрения споров и разногласий ФАС России по величине тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии (подходы при рассмотрении статей затрат, показателей). 

3. Практика рассмотрения споров и разногласий ФАС России по величине сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков (подходы при рассмотрении статей затрат, показателей). 

4. Ответы на вопросы участников семинара. 

Семинар будет интересен для 

1) электросетевых компаний,  
2) гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний,  
3) предприятий-потребителей энергоресурсов,  
4) промышленных предприятий,  
5) предприятий генерации,  
6) экспертных организаций и региональных органов тарифного регулирования. 

Место проведения 

г. Москва, Измайловское шоссе, 71-в, Гостиница «Измайлово», корпус «Вега», (ст. м. «Партизанская»). 
1 этаж, конференц-зал «Созвездие». 

 

   !!! ВНИМАНИЕ !!! 
Если у Вас есть вопросы к докладчикам Всероссийского мероприятия,  

Вы можете подготовить их заранее в письменной форме и направить нам  
на электронную почту: energo-r@inbox.ru 

Подробные ответы будут освещаться в рамках Всероссийского семинара. 

Оргкомитет мероприятия 
Если у вас остались какие-либо вопросы, позвоните нам  
по тел.: 8 (925) 589-06-82, 8 (925) 589-06-84, и мы с удовольствием на них ответим. 
Наша страничка в Инстаграм: https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/ 
E-mail: info@energoreshenie.ru  
Сайт: www.EnergoReshenie.ru  
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Регистрация участников по тел. 8 (925) 589-06-82 
E-mail: info@energoreshenie.ru  

Сайт: www.Energoreshenie.ru 

25 ноября 2021 года, Программа Всероссийского семинара № 2 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2022 г. 

Резерв мощности. Сокращение неиспользуемых сетевых мощностей.  
Пилотный проект по созданию и развитию активных энергетических комплексов.  
Механизм ценозависимого потребления электроэнергии на розничных рынках. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ГИС ТЭК, ФГИС ЕИАС. 

9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 
10.00 – 18.15 Работа Всероссийского семинара 

 
          10.00 – 13.00  Работа семинара. Доклад Паромов А.О. 
          13.00 – 13.45  Обед в ресторане. 
          13.45 - 14.45   Работа семинара. Ответы на вопросы. Паромов А.О. 

➢ Паромов Артём Олегович – Ведущий советник Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России. 

 

1. Развитие интеллектуального учета электрической энергии на территории РФ. Федеральный закон №522-ФЗ от 27 декабря 
2018 года: подзаконные акты для реализации закона. Практика применения. 
 

2. Планы Минэнерго России в части развития ИСУ на территории РФ. Сохранение экономии и методы расчета. 
 

3. Новые требования к приборам учета. ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному 
набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» и ведомственные акты Министерства 
энергетики Российской Федерации по вопросам, связанным с функционированием интеллектуальных систем учета». 
 

4. ПП РФ от 18 апреля 2020 года №554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
совершенствования организации учета электрической энергии». 
 

5. Формирование операционных (подконтрольных) расходов с учетом Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 7 марта 2020 г. № 246. 
 

6. Включение в ИП ГП расходов на создание и развитие систем коммерческого учета электрической энергии и 
интеллектуальных систем учета. 
 

7. Оплата резервируемой максимальной мощности.  
- Введение оплаты электросетевого резерва. Критерии и порядок оплаты РММ. 
-  Определение обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты 
резервируемой максимальной мощности.  
- Определение стоимости услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной 
мощности.   
- Оценка степени загрузки сетевого оборудования и ее учет при тарификации сетевых компаний.  
- Переуступка мощности в целях снижения платы. 
- Новый порядок оплаты услуг по передаче потребителями с собственной генерацией.  

 

8. Усиление платежной дисциплины на РРЭ. Положения законодательства об электроэнергетики, связанные с усилением 
платежной дисциплины потребителей электрической энергии (мощности) и сопутствующих услуг. Правила введения 
ограничения режима потребления электроэнергии. Административная ответственность. Механизм финансовых гарантий. 
Особенности заключения и расторжения договоров концессии и аренды. 
 

9. Пилотный проект по созданию и развитию активных энергетических комплексов. Определение правового статуса 
функционирования активных энергетических комплексов в составе ЕЭС России. Установление особенностей участия на рынках 
электрической энергии, мощности и сопутствующих услуг. Механизм компенсации выпадающих доходов сетевых 
организаций. 
 

10. Механизм ценозависимого потребления электроэнергии на розничных рынках. Агрегаторы спроса на электроэнергию. 
Определение правового статуса функционирования агрегаторов в электроэнергетике России и отработка технических и 
экономических условий их участия в обороте электрической энергии (мощности) на рынках электрической энергии 
(мощности) и сопутствующих услуг. 
 

11. Ответы на вопросы участников семинара. 



 

 

 

По всем вопросам Вас проконсультируют по 

Тел. 8 (925) 589-06-82, 589-06-84 
E-mail: info@energoreshenie.ru  

Сайт: www.Energoreshenie.ru 

 
          15.00 – 16.30 Работа семинара. Доклад Пальянов М.Н. 

➢ Пальянов Максим Николаевич – Начальник отдела тарифного регулирования 
электросетевого комплекса и формирования балансов ФАС России. 

Цифровизация процесса тарифного регулирования: цифровая платформа ФГИС ЕИАС ФАС России. 
- Платформенные решения ФАС России по унификации тарифного регулирования. 
- Электронная подача заявок регулируемых организаций. 
- Типовое экспертное заключение в системе ФГИС ЕИАС ФАС России. 
- Цифровой проект ФАС России: «Тарифный светофор». 
- Первые итоги работы на примере тарифных решений на 2021 год. 
- Переход ко второму этапу развития цифрового инструмента. 

 
          16.45 – 18.15 Работа семинара. Доклад Бондусь Е.А. 

➢ Бондусь Екатерина Александровна – Руководитель направления проектный 
офис АО «Мосэнергосбыт». 

Актуальные вопросы предоставления информации, взаимодействие субъектов энергетики с ГИС ТЭК в 
рамках процессов инвестиционной деятельности и тарифного регулирования. 

-  Проблемы дублирования отчетности ГИС ТЭК с иной отчетностью. 
- Взаимодействие с ГИС ТЭК на стадии утверждения и контроля за реализацией инвестиционных  

программ субъектов электроэнергетики. 
-  Актуальные вопросы предоставления информации. 
-  Предложения по изменению законодательства. 
-  Ответственность субъектов электроэнергетики. 

Место проведения 

г. Москва, Измайловское шоссе, 71-в, Гостиница «Измайлово», корпус «Вега», (ст. м. «Партизанская»). 
1 этаж, конференц-зал «Созвездие». 

 

   !!! ВНИМАНИЕ !!! 
Если у Вас есть вопросы к докладчикам Всероссийского мероприятия,  

Вы можете подготовить их заранее в письменной форме и направить нам  
на электронную почту: energo-r@inbox.ru 

Подробные ответы будут освещаться в рамках Всероссийского семинара. 

Оргкомитет мероприятия 
Если у вас остались какие-либо вопросы, позвоните нам  
по тел.: 8 (925) 589-06-82, 8 (925) 589-06-84, и мы с удовольствием на них ответим. 
Наша страничка в Инстаграм: https://www.instagram.com/energoreshenie.ru/ 
E-mail: info@energoreshenie.ru 
Сайт: www.EnergoReshenie.ru  



 

 

 

Регистрация участников по тел. 8 (925) 589-06-82 

E-mail: info@energoreshenie.ru  
Сайт: www.Energoreshenie.ru 

26 ноября 2021 года, г. Москва, Программа Всероссийского семинара № 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ. 
Новые изменения в законодательстве с 1 сентября 2021 года. Отмена льготной платы за ТП. 
Новые требования к сетевой и сбытовой организации и новые возможности для заявителей. 

Особенности допуска к эксплуатации приборов учета электроэнергии. 
Изменения в методические указания по определению размера платы за ТП. 

Антимонопольное регулирование в сфере электроэнергетики. 

Бизнес - игра «Присоединяем СНТ правильно»: СНТ-Сбыт-Заявитель-Сетевая организация 

9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 
10.00 – 16.30 Работа Всероссийского семинара 

 
          10.00 – 13.00  Работа семинара. Доклад Бердников Д.В. 
          13.00 – 13.45  Обед в ресторане. 
          13.45 - 16.30   Работа семинара. Деловая игра. Ответы на вопросы. Бердников Д.В. 

➢ Бердников Дмитрий Валерьевич - Начальник отдела антимонопольного контроля 
розничных рынков Управления регулирования электроэнергетики ФАС России 
 

1. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям. 
- однократный характер подключения – подходы ФАС России; 
- требования к заявкам на технологическое присоединение; 
- существенные условия договоров об осуществлении технологического присоединения; 
- особенности технологического присоединения в МКД и объектах капитального строительства; 
 - подход ФАС России по порядку присоединения заявителей в границах территории садоводств или городничества; 
- особенности технологического присоединения по индивидуальному проекту к объектам региональных сетевых компаний 
и к объектам ФСК; 
- разграничение обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению; 
- основные нарушения сетевых организаций Правил технологического присоединения, за которые антимонопольные 
органы привлекают их к ответственности по статье 9.21 КоАП. 

 

2. Последние изменения в нормативно-правовой базе: 
-  новый порядок технологического присоединения льготной категории заявителей (ПП РФ от 10.03.2020 № 262); 
-  отмена оформления договоров энергоснабжения в отношении граждан; 
-  новый порядок взаимодействия с энергосбытовой организацией без участия заявителя; 
-  новые критерии бездоговорного потребления (ПП РФ от 01.04.2020 № 403) ; 
-  новые сроки технологического присоединения заявителей до 150 кВт (ПП РФ от 26.04.2021 № 639) ; 
-  новый порядок выдачи разрешений на допуск электроустановок Ростехнадзора (ПП РФ от 30.01.2021 № 85). 

 

3. Расчет платы за технологическое присоединение для разных категорий заявителей. Позиция ФАС 
России. Изменения в методические указания по определению размера платы за ТП. 

 
 

4. Планируемые изменения в законодательстве по технологическому присоединению. 
 

5. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.  
 

6. Порядок компенсации потерь собственником объектов электросетевого хозяйства, не являющимся сетевой 

компанией. Запрет на препятствование перетоку; 
 

6. Особенности привлечения к административной ответственности за нарушение Правил 
недискриминационного доступа и правил технологического присоединения.  

 

7. Актуальные вопросы судебной практики по спорам из договоров технологического присоединения. 
 

8. Антимонопольное регулирование в сфере электроэнергетики. 
 

9. Бизнес - игра «Присоединяем СНТ правильно»: СНТ – Сбыт – Заявитель - Сетевая организация. 

10.  Ответы на вопросы участников семинара. 


