консультации в энергетике

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

консультационный семинар в Москве 25-26 февраля 2021 года

К-12

НОВОЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ И ТАРИФЫ В 2021 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в регулировании сетевых организаций. Учет затрат на
мероприятия по COVID-19. Перенос сроков тарифного регулирования (Постановление Правительства РФ № 622 от 30.04.2020).
Новый порядок представления обосновывающих материалов
(Постановление Правительства РФ № 1892 от 27.12.2019).
Введение «тарифного светофора». Эталонные затраты в сетях.
Новые критерии ТСО в 2021 году. Новые имущественные основания для соответствия критериям. Критерии ТСО по мощности и
протяженности линий (проект Постановления Правительства РФ).
Документы для подтверждения соответствия критериям ТСО на
2021 год. Последствия несоответствия критериям.
Тарифы на передачу электроэнергии. Предельные уровни
тарифов на 2021 год и условия их превышения. Проект
Методических указаний ФАС России по расчету тарифов для коммерческих потребителей. Расчет расходов и НВВ на содержание
сетей и оплату потерь. Индивидуальные тарифы на передачу.
Плата за резервирование мощности с 2021 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.
Интеллектуальный учет электроэнергии. Новые обязанности
электросетевых организаций по установке ПУ (Постановления
Правительства РФ № 554 от 18.04.2020; № 950 от 30.06.2020).
Новый порядок определения выпадающих доходов, связанных с
установкой ПУ (Приказ ФАС России № 828/20 от 10.09.2020).
Порядок включения расходов на установку ПУ в тариф.

Инвестиционные программы сетевых организаций. Порядок
утверждения и корректировки инвестиционных программ на 2021
год. Учет показателей ИП в тарифах. Условия включения в ИП
мероприятий, связанных с интеллектуальным учетом электроэнергии. Контроль за реализацией и аудит ИП.
Экономия потерь и компенсация расходов. Правила расчета
экономии расходов на оплату потерь электроэнергии (Постановление Правительства РФ № 246 от 07.03.2020). Необходимые
документы для компенсации затрат. Учет в тарифе расходов на
консолидацию активов (проект ФАС).
Перекрестное субсидирование в 2021 году. Новые ставки перекрестного субсидирования для уровней напряжения ВН, СН1, СН2
и НН (Постановление Правительства РФ № 1450 от 13.11.2019).
Учет субсидирования при расчете тарифов на передачу (проект
Методических указаний ФАС России). Одноставочные тарифы в
переходный период.
Компенсации владельцам электросетевых объектов. Порядок
компенсации расходов на электроэнергию для компенсации
технологических потерь (Постановление Правительства РФ
№ 1857 от 26.12.2019). Обосновывающие материалы для
получения компенсации. Расходы, не подлежащие компенсации.
Новое в техприсоединении к электросетям. Обязательный
электронный документооборот для заявителей с мощностью до
150 кВт с 01.07.2020. Новый порядок определения выпадающих
доходов и порядок их включения в тариф на передачу (приказ ФАС
России № 828/20 от 10.09.2020, Постановление Правительства РФ
№ 246 от 07.03.2020). Изменения в расчете платы за ТП (приказ
ФАС России № 560/20 от 22.06.2020).

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;

ПАЛЬЯНОВ Максим Николаевич
Начальник отдела антимонопольного контроля Управления регулирования электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы;

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

ПЕРШИН Дмитрий Александрович
Ведущий эксперт Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, член рабочей группы
«Повышение доступности энергоинфраструктуры»;

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

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 25 февраля 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

