консультации в энергетике

Руководителям и специалистам,
энергосбытовых и электросетевых организаций,
предприятий – потребителей электроэнергии,
органов отраслевого и тарифного регулирования,

консультационный семинар в Москве 19-20 ноября 2020 года
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ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАСЧЕТЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Лицензирование энергосбыта с 01.07.2020. Положение о лицензировании энергосбытовой деятельности: требования, этапы и
процедуры (проект Постановления Правительства РФ). Взаимодействие с органами регулирования. Деятельность, не подлежащая
лицензированию. Лицензионный контроль и ответственность.
Плата за резервирование мощности с 2020 года. Критерии и
порядок оплаты РММ (проект Минэнерго России): формулы расчета
и условия применения понижающих коэффициентов. Тарифные
последствия. Плата за РММ для потребителей с собственной
генерацией. Переуступка мощности в целях снижения платы.
Ценообразование на рынке электроэнергии в 2020 году. Расчет
и корректировка НВВ сбытовых организаций. Корректировка
инвестиционных программ сбытовых организаций. Регулирование
тарифов для различных категорий потребителей. Порядок расчета
предельных уровней нерегулируемых цен в ценовых зонах
(изменения в Постановлениях Правительства РФ №№ 1178 и 1179).
Эталонный сбыт в 2020 году. Эталонные затраты гарантирующих
поставщиков: постоянные и переменные компоненты. Порядок
расчета эталонной выручки и предпринимательской прибыли ГП.
Расчет сбытовых надбавок ГП методом сравнения аналогов в
зависимости от категорий потребителей.
Интеллектуальный учет электроэнергии в 2020 году. Новые
обязанности сбытовых организаций по установке и эксплуатации
приборов учета электроэнергии с 01.07.2020. Взаимодействие с
собственниками в МКД. Минимальный набор функций интеллектуальных систем учета (проект Постановления Правительства РФ).

Расчеты энергосбытовых компаний с населением. Успешный
опыт РКЦ, применимый в расчетах между ЭСК и населением. Новое в
оформлении платежек. Последствия включения внутренней комиссии. Последствия отмены банковской комиссии. Перспективы
введения градации тарифов в зависимости от уровня потребления.
Укрепление платежной дисциплины в 2020 году. Досудебные
способы взыскания задолженности. Порядок введения режимов
ограничения и отключения электроэнергии. Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии: способы выявления и меры
ответственности. Необходимость наличия персональных данных
должника при обращении в суд с 01.04.2020.
Прямые договоры в электроэнергетике. Прямые договоры в МКД:
преимущества и недостатки для ЭСК. Рекомендации по дополнительным положениям «типового» прямого договора. Расчеты с УО за
электроэнергию, потребляемую на ОДН. Специфика прямых договоров с СНТ. Условия отказа ЭСК от перехода на прямые договоры.
Договорные споры в энергоснабжении. Практика заключения и
исполнения договоров энергоснабжения «сбыт-сеть» и «сбытпотребитель». Споры при отказе от заключения договора. Условия и
порядок отказа от исполнения договора со стороны ЭСК или
потребителя. Судебное и досудебное урегулирование споров.
Антимонопольное регулирование энергосбыта. Порядок выявления случаев манипулирования ценами на розничном рынке
электроэнергии. Система штрафов за нарушения. Условия и
порядок обжалования решений регулирующих органов. Практика
рассмотрения дел в ФАС России.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ДУДКИН Сергей Анатольевич
Заместитель начальника Управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной
службы, эксперт по тарифному регулированию РРЭ;

БАХМУТСКИЙ Илья Николаевич
Заместитель начальника Департамента правового
обеспечения Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний;

БЕРДНИКОВ Дмитрий Валерьевич
Начальник отдела антимонопольного контроля розничных рынков Управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы;

ДОБРЫНИНА Галина Валерьевна
Директор по проектной работе Ассоциации региональных расчетных центров, ранее - Руководитель проектов
по организации расчетов ГК «ТНС Энерго»;

ШАБАЛИН Сергей Александрович
Ведущий советник отдела ценовой политики и
контроля инфраструктуры Департамента развития
электроэнергетики Минэнерго России;

РАЙСИХ Александр Эдуардович
Главный специалист Департамента сопровождения
розничных рынков Ассоциации гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний;

ТАНАЩУК Екатерина Викторовна
Заместитель начальника отдела тарифного регулирования Управления регулирования электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы;

МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна
Руководитель Центра дополнительного образования
ЖКХ «Партнер», экономист-практик в сфере ценообразования и тарифного регулирования.

Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной
почте: mail@kodeks.msk.ru. При регистрации необходимо сообщить ФИО и должность участника(ов), название предприятия,
контактный телефон и e-mail. На указанный e-mail будет
направлен счет на оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 32 400 рублей (с учетом НДС). В
стоимость входит комплект информационно-методического материала, обеды и кофе-паузы. При регистрации по e-mail предоставляется скидка 5%. При регистрации двух и более участников
из одной организации – скидка 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 19 ноября в
10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. «Бета» (5 минут
пешком от ст. метро «Партизанская»). Регистрация прибывших
участников начинается с 9:30. Продолжительность – 2 дня с 10:00
до 17:30. По окончанию выдается сертификат об участии.
Гостиница. Участники семинара могут забронировать себе номер
в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ «Кодекс» оказывают помощь
при бронировании). Телефоны отделов бронирования: корпус
«Альфа» – (499) 166-46-02, «Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» –
(495) 956-06-65, «Гамма-Дельта» – (495) 737-70-70.

тел.: (495) 640-41-40

сайт: www.gkh-kodeks.ru

