
Всероссийский практический вебинар 
НОВОЕ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ:  

ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ И ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
онлайн-трансляция 12 марта 2021 года 

 

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Новое в тарифном регулировании в 2021 году. Подготовка тарифной заявки на 2022 год: 
переход на единые цифровые шаблоны в ФГИС ЕИАС и эк спертные заключения. Изменения в 
расчете тарифов на передачу электроэнергии. Согласование превышений предельных тарифов. 
«Тарифный светофор» и консолидация объектов ТСО (проекты ФАС России).  
Новые критерии ТСО: последствия утверждения . Новые имущественные основания для 
соответствия критериям. Критерии ТСО по мощности и протяженности линий (проект ПП РФ). 
Документы для подтверждения соответствия критериям ТСО на 2021 год. Последствия 
несоответствия критериям.  
Инвестиционные программы сетевых организаций. Изменения в порядке утверждения и 
корректировки ИП. Учет показателей ИП в тарифах. Условия включения в ИП мероприятий, 
связанных с интеллектуальным учетом электроэнергии. Новый порядок проведения проверок при 
контроле за реализацией ИП (ПП РФ № 2160 от 18.12. 2020). 
Экономия расходов и потерь в 2021 году . Расчет расходов на содержание сетей и оплату 
потерь. Учет и сохранение экономии потерь в НВВ и тарифе. Подтверждающие документы для 
обоснования экономии расходов на оплату потерь в РЭК. Компенсация выпадающих доходов ТСО.  
Установка и замена ПУ в 2021 году. Послабления для СО в части проведения поверок ПУ и 
сроков замены ПУ (ПП РФ № 2184 от 21.12.2020). Новый порядок определения выпадающих доходов, 
связанных с установкой ПУ (Приказ ФАС России № 828/20 от 10.09.2020). Порядок включения 
расходов на ПУ в тариф.  
Новое в оплате резерва максимальной мощности. Критерии и порядок оплаты РММ (проект ПП 
РФ). Расчет максимальной мощности энергопринимающих устройств. Плата за РММ для отдельных 
потребителей, в т.ч. с собственной генерацией. Переуступка мощности в целях снижения платы. 
Тарифные последствия введения платы за РММ.  
Перекрестное субсидирование в 2021 году. Методические указания по расчету величины и 
ставки перекрестного субсидирования (проект). Последствия для СО при доведении ставок до 
экономически обоснованного уровня. Учет субсидирования при расчете тарифов на передачу 
(проект).  
Подключение к электросетям в 2021 году. Переход на электронный документооборот и личный 
кабинет пользователя в 2021 году. Единый портал ТП на ЕПГУ (проект ПП РФ). Новое в расчете 
платы для заявителей до 15 кВт, до 150 кВт и свыше кВт. Новое в подключении МКД и СНТ (проект 
ПП РФ). 

 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 
 

ПАЛЬЯНОВ Максим Николаевич – Начальник отдела антимонопольного контроля Управления 
регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы, эксперт по вопросам 
тарифного регулирования электросетевой деятельности; 
ПЕРШИН Дмитрий Александрович – Ведущий эксперт Департамента развития 
электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации, член рабочей группы по 
реализации плана мероприятий «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» ;  
ГОРНОСТАЕВА Мария Александровна – Главный эксперт Управления планирования и 
ценообразования в области инвестиционной деятельности ПАО «Россети», эксперт в сфере 
формирования и реализации инвестиционных программ сетевых организаций; 
ДМИТРИЕВ Даниэль Юрьевич – Руководитель направления технологического присоединения 
Ассоциации «НП территориальных сетевых организаций», Заместитель генерального директора по 
развитию холдинга «Энергия».  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция начнется 12 марта 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 справочно-
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  
 
 


