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Всероссийский практический Семинар 

«Эффективная работа участников 

рынка электроэнергетики в условиях 

современного законодательства» 

Москва, 23−24 марта 2017 г. 

Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» 

Измайловское шоссе, д. 71 

 

Координатор проекта: 

Анна Владимировна Геркогло, тел.: +7(905) 567-14-69, e-mail:  a.gerkoglo@od-group.ru 

 

Исполнительная дирекция:  

Информационный портал «Управление ЖКХ», 

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс: +7-499-372-10-39 

www.upravlenie-gkh.ru 

 

 

 

Организаторы: 

 

  

 

Семинар проводится при участии представителей: 

 

Государственной Думы  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Министерства энергетики  

Российской Федерации 

 

 

Министерства  

экономического развития  

Российской Федерации 

 

Федеральной  

антимонопольной службы  

России 

 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

Министерства строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
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  Всероссийский практический Семинар 

«Эффективная работа участников рынка 

электроэнергетики в условиях современного 

законодательства» 
 

Основные темы Семинара:  

 Текущие и планируемые изменения в законодательстве в части работы 

предприятий электроэнергетики 

 Разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями. 

Урегулирование споров 

 Тарифное регулирование рынка электроэнергетики. Урегулирование 

разногласий по тарифам 

 Законодательное обеспечение и практическое применение ГИС ЖКХ 

 Работа гарантирующих поставщиков с учетом последних изменений 

законодательства 

 Ужесточение критериев территориально-сетевых организаций (ТСО) 

 Работа гарантирующих поставщиков с учетом последних изменений 

законодательства 

 Биллинговые решения для энергосбытовых и сетевых компаний 

 Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Государственной Думы Российской Федерации 

 Представители Министерства энергетики Российской Федерации 

 Представители Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации 

 Представители Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

 Представители Общественной палаты Российской Федерации 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России 

 И другие представители профессионального сообщества рынка 

электроэнергетики 
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Проект программы* 
 

 23 марта, первый день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 

Приветственный кофе  

 

 
10:00 – 12:20  

 

Панельная дискуссия: «Законодательное обеспечение, текущее состояние и 

перспективы развития рынка электроэнергии» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Текущие и планируемые изменения в законодательстве в части работы 

предприятий электроэнергетики 

 Проект ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, связанные с лицензированием энергосбытовой деятельности  

 Новые правила конкурса на статус гарантирующего поставщика (ПП РФ № 

1030 от 11.10.2016) 

 Изменения по вопросам обеспечения исполнения обязательств (ПП РФ 1455 от 

23.12.201) 

 Новые правила определения границ зоны деятельности гарантирующего 

поставщика (ПП РФ №1446 от 23.12.2016) 

 Синхронизация сроков оплаты между гарантирующими поставщиками, 

сетевыми организациями и потребителями 

 Модель нового розничного рынка (Проект Минэнерго России) 

 Разъяснение ПП РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового 

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации функционирования оптового рынка электрической энергии и 

мощности" 

 Работа с актами аварийно-технологической брони (приказ Минэнерго РФ  

№290 от 06.06.2013 и ПП Правительства РФ) 

 Введение финансовых гарантий для неценовых зон, новации в 

инвестиционной сфере 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Государственной Думы Российской Федерации 

 Представители Министерства энергетики Российской Федерации 

 Представители Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 

 Представители Министерства экономического развития Российской Федерации 

 Представители Общественной палаты Российской Федерации 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России  

 
Дискуссионное время 
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12:20 – 12:40 — Кофе-брейк                       

 

 

 

 
12:40 – 14:00   

 

Тематическая секция: «Разногласия между сетевыми и сбытовыми 

компаниями. Урегулирование споров» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Организация информационного обмена между сетевыми и сбытовыми 

компаниями 

 Возможности одностороннего расторжения договоров 

 Разногласия по мощности и по тарифам  

 Вопросы безучетного потребления 

 Разногласия при применении расчетных способов, в том числе по населению 

 Разногласия по уровням напряжения 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Богданов Алексей Игоревич, Советник отдела антимонопольного контроля 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования 

электроэнергетики ФАС России 

Тема выступления: «Возможности одностороннего расторжения договоров. 

Разногласия по уровням напряжения» 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 

ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

Тема выступления: «Разногласия по уровню напряжения» 

 Представители ПАО «Россети» 

 Представители ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

 Представители ПАО «Интер РАО» 

 Представители ПАО ГК «ТНС энерго» 

 
Дискуссионное время 

  

 
14:00 – 15:00 — Обед                            

  

 
15:00 – 17:00   

 
 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка электроэнергетики. 

Урегулирование разногласий по тарифам»   

 

Вопросы для обсуждения: 

 Расчет параметров эффективности и качества  

 Модель эталонного сбыта (эталон затрат)  

 Расчет  тарифа  методом  долгосрочной индексации 

 Расчет с применением метода сравнения аналогов  

 Расчет выпадающих доходов в электроэнергетике  

 Формирование и изменения тарифа на поддержание тарифной мощности  

 Расчет корректировки 

 Правила рассмотрения разногласий по тарифам  

 Досудебное урегулирование разногласий по тарифам  
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 ПП РФ по оплате резервируемой мощности 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 

ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

Тема выступления: «Расчет выпадающих доходов в электроэнергетике. Расчет 

параметров эффективности и качества» 

 Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

компаний 

 Представители ПАО «Интер РАО» 

 
Дискуссионное время 

 

 

17:30 – 23:00 —Экскурсионная программа 

Необходима дополнительная регистрация          

  

 

24 марта, второй день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 
Утренний кофе   

 
10:00 – 11:30 Секции проходят в параллельном режиме 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Законодательное обеспечение и практическое применение 

ГИС ЖКХ»  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ “О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства” 

 Федеральный закон N 263-ФЗ от 21.07.2014 “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона “О ГИС ЖКХ” 

 Приказы Минкомсвязи России и Минстроя России в части работы в 

Государственной 

информационной системе ЖКХ 

 Штрафные санкции: вступление в силу, причины выставления, размеры, 

возможность обжалования 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

 Представители ГК «Ланит» 

 

Мастер-класс: «Новые правила технологического присоединения к электросетям»  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Последние изменения в законодательстве в сфере технологического 

присоединения  

 Изменения в порядок организации технологического присоединения (разъяснения 
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и комментарии к новым ПП РФ № 967, 953, 915, 737, 691, 640, 630, 1354)  

 Реализация плана мероприятий в рамках «Дорожной карты»  

 Антимонопольный контроль в сфере технологического присоединения к 

электрическим сетям  

 «Льготная» категория заявителей в рамках Правил технологического 

присоединения к электрическим сетям  

 Основания отказа в технологическом присоединении  

 

Мастер-класс ведет: 

 Богданов Алексей Игоревич, Советник отдела антимонопольного контроля 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики 

ФАС России 

 
Дискуссионное время 

  

 
11:30 – 11:50 — Кофе-брейк                              

  

 
11:50 – 13:00   Секции проходят в параллельном режиме 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Работа гарантирующих поставщиков с учетом последних 

изменений законодательства» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности включения ОДН в состав жилищных услуг 

 Сверхнормативный ОДН 

 Применение небалансов электрической энергии 

 Разъяснение изменений в Правилах № 491(формирование платы за содержание 

жилого помещения) 

 Штрафы в пользу потребителей за предоставление некачественных услуг  

 Разъяснение ПП РФ № 354 от 06.05.2011 (с разъяснениями редакции от 

29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и 

"Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

 Изменения в акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных 

услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме (ПП РФ № 1498 от 

26.12.2016) 

 Ужесточение платежной дисциплины и финансовых гарантий (ФЗ № 307 от 

3.11.2015) 

 Практика борьбы с неплатежами населения и взыскания задолженностей  

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 

 Представитель Экспертного совета при Комитете по жилищной политике и ЖКХ 

Государственной Думы РФ 

 Представитель ОАО «Российские коммунальные системы» 

 

Тематическая секция: «Ужесточение критериев территориально-сетевых 

организаций (ТСО)» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Последствия введения критериев ТСО для всех участников рынка 
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 ПП РФ об ужесточении критериев ТСО № 989 от 30.09.2016 

 Новый порядок взаимодействия ГП, ТСО и иных владельцев сетевого 

оборудования 

 Дальнейшие перспективы ужесточения критериев ТСО и консолидации 

электросетевого комплекса 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Министерства энергетики Российской Федерации 

 Богданов Алексей Игоревич, Советник отдела антимонопольного контроля 

розничных рынков электроэнергии Управления регулирования электроэнергетики 

ФАС России 

Тема выступления: «Последствия введения критериев ТСО для всех участников 

рынка.  Практика применения критериев ТСО. Разъяснение ПП РФ об ужесточении 

критериев ТСО № 989 от 30.09.2016 и № 1056 от 17.10.2016» 

 Представители Ассоциации «НП Совет рынка» 

 Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

компании 

 
Дискуссионное время 

 
13:00 – 14:00 — Обед                            

 
14:00 – 15:00    

 

Тематическая секция: «Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности безучетного потребления электроэнергии 

 Способы актирования в законодательстве  

 Особенности бездоговорного потребления электроэнергии 

 Законодательное определение неучтенного потребления (бездоговорного, 

безучетного потребления) 

 Соотношение с несанкционированным подключением в МКД и выходом из строя 

прибора учѐта 

 Оборот актов безучетного/бездоговорного потребления 

 Новые виды безучетного/бездоговорного потребления (изменение правил 

ограничения содержат по 1 новому виду того и другого) 

 Судебная практика по безучетному/бездоговорному потреблению 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России 

 Представители НП «Сообщество потребителей энергии» 

 Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

компании 

 
Дискуссионное время 

 
15:00 – 15:20 — Кофе-брейк                              

 
15:20 – 16:30    
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* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

 

Тематическая секция: «Биллинговые решения для энергосбытовых и сетевых 

компаний» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Автоматизация деятельности предприятий электроэнергетики 

 Повышение эффективность работы предприятий 

 Создание современной учетной инфраструктуры 

 Повышение точности и надѐжности производимых расчѐтов  

 Способы минимализации расходов 

 Обеспечение высокого уровня сервиса для потребителей 

 ЕРКЦ как единый агрегатор денежных средств в регионах  

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители крупнейших биллинговых систем России  

 
Дискуссионное время 

 
16:30 – 18:00 — Фуршет 


