Исх. № ОН-40-155 от 27.05.2020
О всероссийском практическом вебинаре
по новым правилам регулирования
в электросетевой сфере

Руководителю Агентства по
тарифам Приморского края
Малюшицкому В.А.

Уважаемый Владимир Алексеевич!
В 2020 году существенно меняются требования к электросетевым организациям и принципы
тарифного регулирования. Утверждены новые Правила учета расходов и потерь, новые Правила
компенсации расходов собственникам электросетевых объектов, новые требования по установке
приборов учета с 01.07.2020. Готовятся к принятию новые Критерии территориальных сетевых
организаций и новая Методика по расчету тарифов на передачу электроэнергии.
Для обеспечения специалистов региональных органов регулирования и органов МСУ,
электросетевых компаний, предприятий - потребителей электроэнергии актуальной информацией о
практике применения новых правил Консультационный центр «Кодекс» 19 июня организует онлайнтрансляцию Всероссийского практического вебинара:

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ И ТАРИФЫ С 01.07.2020
В работе вебинара примут участие разработчики отраслевого законодательства, эксперты
Федеральной антимонопольной службы и Министерства энергетики Российской Федерации.
Просим Вас уведомить регулируемые организации Вашего региона о предстоящем вебинаре. А
также предлагаем специалистам профильных подразделений региональных органов власти принять
участие в вебинаре на безвозмездной основе при размещении информации о мероприятии в сети
Интернет и наборе группы представителей заинтересованных предприятий.
Приложение: программа вебинара и условия участия на 1 л.
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Всероссийский практический вебинар
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ И ТАРИФЫ С 01.07.2020
онлайн-трансляция 19 июня 2020 года
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Тарифное регулирование на 2021 год. Перенос сроков установления тарифов (Постановление
Правительства РФ № 622 о т 30.04.2020). Расчет расходов на оплату потерь электроэнергии
(Постановление Правительства РФ № 246 от 07.03.2020). Новое в учете подконтрольных расходов и
сомнительных долгов (Постановление Правительства РФ № 1892 от 27.12.2019).
Тарифы на передачу электроэнергии в 2020 году. Проект Методических указаний ФАС России по
расчету тарифов для коммерческих потребителей. Расчет расходов и НВВ на содержание сетей и
оплату технологических потерь. Формулы расчета экономически обоснованных котловых тарифов.
Индивидуальные тарифы на передачу.
Превышение предельных тарифов. Новый порядок согласования превышений предельных тарифов с
2020 года (Федеральный закон № 300-ФЗ от 02.08.2019, приказ ФАС России № 1483/19 от 08.11.2019).
Рекомендации по обоснованию заявки. Введение «тарифного светофора».
Новые критерии ТСО в 2020 году. Проект изменений в Постановление Правительства РФ № 184 и
принципы расчета соответствия критериям. Новые требования к ТСО с 2020 года. Последствия
несоответствия критериям.
Интеллектуальный учет электроэнергии с 01.07.2020. Новые обязанности ТСО по установке ПУ
(Постановление Правительства РФ № 554 от 18.04.2020). Включение расходов на установку ПУ в тариф
на передачу (Постановление Правительства РФ № 246 от 07.03.2020).
Компенсации владельцам электросетевых объектов. Порядок компенсации расходов на
электроэнергию для компенсации технологических потерь (Постановление Правительства РФ № 1857 от
26.12.2019). Расходы собственников, не подлежащие компенсации.
Инвестиционные программы сетевых организаций. Порядок утверждения и корректировки ИП на
2021 год. Учет показателей ИП в тарифах. Контроль за реализацией ИП, особенности проведения
технологического и ценового аудита. Консолидация электросетевых активов.
Перекрестное субсидирование в 2020 году. Новые ставки перекрестного субсидирования для уровней
напряжения ВН, СН1, СН2 и НН (Постановление Правительства РФ № 1450 о т 13.11.2019). Учет
субсидирования при расчете тарифов на передачу (проект Методических указаний ФАС России).
Одноставочные тарифы в переходный период.
ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:
ПАЛЬЯНОВ Максим Николаевич – Начальник отдела антимонопольного контроля оптового рынка
Управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы, эксперт по
вопросам тарифного регулирования электросетевой деятельности;
ПЕРШИН Дмитрий Александрович – Ведущий эксперт Департамента развития электро-энергетики
Министерства энергетики Российской Федерации, член рабочей группы по реализации плана
мероприятий «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция начнется 19 апреля в 10:00 (по московскому
времени) и продлится до 15:00 с перерывами. Участие в вебинаре возможно на любом компьютере с
доступом в интернет. Участникам предоставляется комплект методических материалов и возможность
получить индивидуальные консультации экспертов в общем чате.
Регистрация участников производится по многоканальному телефону: (495) 771-22-40 или по
электронной почте: stepanova@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо сообщить ФИО и должность
участника(ов), название организации, контактный телефон и электронную почту.
Более подробную информацию можно получить у координаторов:
Степанова Марина Александровна – (495) 771-22-40, (925) 232-12-88, stepanova@kodeks.msk.ru
Раевский Алексей Сергеевич – (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru

