Всероссийский практический вебинар
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2021 ГОДУ:
ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВЫМ И СБЫТОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
онлайн-трансляция 16 февраля 2021 года
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Организация учета электроэнергии в 2021 году . Практика применения положений
Федерального закона № 522-ФЗ «О развитии ИСУ электроэнергии». Уточн енные меры
ответственности и штрафы для ГП и СО в 2021 году. Критерии невозможности уст ановки ПУ.
Послабления для ГП и СО в части проведения поверок ПУ и сроков замены ПУ (ПП РФ № 2184 от
21.12.2020).
Новые требования к приборам учета. Минимальн ый набор функций ИСУ (ПП РФ № 890 от
19.06.2020). Требования к п роизводителям и качеству ПУ, поряд ок их подключения к ИСУ. Сроки
выполн ения работ по устан овке и допуску в эксплуатацию ПУ. Условия замен ы ПУ в случае утраты
потребителем. Дополнительные расходы ГП и СО при устан овке оборудования.
Порядок финансирования внедрения ИСУ (ПП РФ № 246 от 07.03. 2020). Различия в источниках
финан-сирования для ГП и СО. Правила включения расходов на ПУ в сбытовую надбавку и тариф на
передачу электроэнергии. Сохранение экономии расходов в тарифе. Обоснование затрат на ИСУ у
регулятора.
Взаимодействие ГП, СО и потребителей (ПП РФ № 554 от 18.04.2020, ПП № 950 от 29.06.2020, ПП
№ 2184 о 21.12.2020). Разграничение ответственности между ГП и СО в части установки и замен ы
ИПУ и ОДПУ. Обязанности потребителей в части эксплуатации ПУ. Расчеты за электроэнергию при
выходе ПУ из строя или недопуске к ПУ. Условия расчетов за электроэнергию по стоимости
безучетного потребления.
Учет затрат и компенсация расходов. Включение мероприятий по установке ПУ в
инвестиционные программы ТСО и ГП. Порядок и условия компен сации выпадающих доходов, в т.ч.
при отсутствии ИП. Учет затрат на поверку и замену ПУ. Условия п ризнания расходов на установку
ПУ капитальн ыми вложениями или неподконтрольн ыми затратами.
Особенности установки и эксплуатации ПУ в МКД. Новый порядок п ередачи гарантирующим
поставщикам установленных застройщиком ПУ (ПП РФ № 2184 от 21.12.2020). Обязанности ГП по
предоставлению застройщику различных технических решений подключения ПУ к ИСУ.
Взаимодействие СО, ГП и застройщика и порядок допуска ИПУ и ОДПУ к эксп луатации с 2021 года.
Поверка и замена ПУ.
Установка ПУ при подключении к электросетям . Порядок включения расходов на установку ПУ
в размер п латы за техприсоедин ение (Приказ ФАС России № 828/20 от 10.09.2020). Особенности
установки ПУ при временном ТП, опосредованном ТП и при увеличении мощности. Новые
обязанности СО при подключении МКД (ПП РФ № 2184 от 21.12.2020).
Практика внедрения ИСУ. Технические решения при построении и эксп луатации ИСУ. Практика
выбора ПУ и оборудования для ИСУ. Информационная безопасность ИСУ. Преимущества и
недостатки различных протоколов передачи данных. Практика учета экономии и расходов на ИСУ.

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:

ДУДКИН Сергей Анатольевич – Заместитель начальника Управления регулирования
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы, разработчик законодательства в
сфере энергоучета;
БОНДУСЬ Екатерина Александровна – Руководитель направления Проектного офиса АО
«Мосэнергосбыт», член рабочей группы при Комитете по энергетике Госдумы РФ;
КУДРЯВЦЕВ Иван Сергеевич – Ведущий эксперт Департамента учета электроэнергии и
взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»;
ПАЛЬЯНОВ Максим Николаевич – Начальник отдела антимонопольного контроля Управления
регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция начнется 16 февраля в 10:00 (по
московскому времени) и продлится до 16:00 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

