
 
  

Проблемные вопросы деятельности сетевых и сбытовых организаций в 
цифровой трансформации энергетической отрасли. Реализованные и 
перспективные проекты и нормативные правовые акты цифровизации 
электроэнергетики на розничных рынках электроэнергии. 
 
24 сентября 
09:00  Законодательные инициативы по вопросу получения организациями ЖКХ 

персональных данных граждан-потребителей (идентификаторов) для осуществления 
расчетов и обращения в суд. 
Предлагаемые механизмы получения персональных данных граждан-потребителей от органов 
власти, ГИС ЖКХ, Единого федерального информационного регистра сведений о населении, 
Национальной системы управления данными, ФГИС «ЕСИА». 
Бондусь Е.А., АО «Мосэнергосбыт», проектный офис, Руководитель направления 
нормотворческой деятельности 

10:00 Интеллектуальные системы учета электрической энергии: проблемы нормативного 
регулирования, организация коммерческого учета электроэнергии в отношении 
потребителей коммунальных услуг.  
Проблемные вопросы нормативного регулирования порядка создания ИСУ: информационная 
безопасность, локализация оборудования, безопасность объектов КИИ, тарифное 
регулирование, порядок оснащения приборами учета МКД застройщиками и гарантирующими 
поставщиками, ответственность гарантирующих поставщиков.  
Бондусь Е.А., АО «Мосэнергосбыт», проектный офис, Руководитель направления 
нормотворческой деятельности 

12:00 Перерыв 
12:30 
 

Платежные сервисы. Последние изменения законодательства. 
Изменения требований при осуществлении деятельности платежными агентами в 2020 году. 
Запрет взимания комиссии при приеме платежей (законопроект № 905546-7), последствия для 
рынка ЖКУ. Система Быстрых Платежей: пилотные проекты и перспективы применения в 
ЖКХ.  
Добрынина Г.В., Ассоциация региональных расчетных центров, Департамент по проектной 
работе 

14:30 Дискуссионное время. Завершение первого дня.  
 

25 сентября 
09:00 Правила коммерческого учета электрической энергии с использованием 

интеллектуальных систем учета.  
Перенос ответственности за обеспечения учета на экспертные организации (гарантирующих 
поставщиков, сетевые организации) на розничных рынках электроэнергии и в сфере 
коммунальных услуг для граждан. Правила доступа к минимальному набору функций 
интеллектуального учета.  
Шабалин С.А. - Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики 

11:00 Перерыв 
11:30 Правовые и практические вопросы создания и функционирования ГИС ТЭК. 

Актуальные вопросы порядка предоставления информации в ГИС ТЭК: сроки, возможность 
корректировки и верификация представленной информации, ответственность и иные 
последствия не предоставления информации, обеспечение конфиденциальности,  
возможность различия форм отчетности в НПА и шаблонов электронных документов,  
особенности реализации принципа «однократности сбора информации», полномочия 
оператора системы и Минэнерго России, перспективы развития системы. Взаимодействие с 
ГИС ТЭК в рамках процессов инвестиционной деятельности субъектов электроэнергетики и 
тарифного регулирования.  
Ананьев А.Б., Минэнерго России, Заместитель директора Юридического департамента  
Попов Г.Э., Минэнерго России, Департамент развития электроэнергетики, Начальник отдела 
нормирования технико-экономических показателей 

14:30 Дискуссионное время. Завершение семинара.  
 

По вопросам участия обращаться:  

 
 

 

Тел./факс 
(916) 672-83-18 
(916) 688-93-91 
 
 

e-mail 
spavlov@enevo.ru 
 

Контакты 
Павлов Сергей 

  24-25 сентября 2020 года, Онлайн-Семинар 


