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Динамика задолженности за покупку на ОРЭМ в 2014-2015 гг., млн. руб. с 
НДС    по состоянию на 30.09.2015 г. по данным ЦФР 

Показатели по состоянию на 
30.09.2015 г. 

Млн. 
руб. с 
НДС 

Прирост/снижение за 2015 год 5 089 

Прирост/снижение за 2014 год 
(за аналогичный период) -1 748 

Задолженность за покупку, 
всего, в т.ч.: 51 579 

    - ГП 28 830 

    - прочие покупатели (не ГП) 22 748 

Задолженность по цессии, 
всего, в т.ч.: 22 632 

     - ГП  3 398 

     - прочие покупатели (не ГП) 19 234 



Структура задолженности и уровень расчетов за покупку по 
федеральным округам на ОРЭМ по состоянию на 30.09.2015 г.   
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Структура задолженности покупателей за покупку по ФО 

ФО 
Задолж. за 
покупку на 
01.01.2015 

Задолж. за 
покупку на 
30.09.2015 

Прирост(+) 
снижение 

(-) за 2015 г 

  % оплаты 
с 

01.01.2015 
по 

30.09.2015 

  % оплаты 
с 

01.01.2014 
по 

30.09.2014 

% оплаты 
СЕНТЯБРЬ   

2015 

Центральный ФО 4 496,7 4 438,4 -58,3 100,0 100,8 99,7 

Южный ФО  5 928,0 6 578,1 650,1 99,1 98,5 98,5 

Северо-западный ФО  4 871,3 5 342,7 471,5 99,5 101,0 99,3 

Дальневосточный ФО 322,9 593,2 270,3 99,3 100,6 100,7 

Сибирский ФО 2 184,0 2 190,2 6,2 100,0 101,0 100,0 

Уральский ФО 103,3 97,0 -6,3 100,01 100,1 100,0 

Приволжский ФО 1 238,8 946,0 -292,9 100,2 100,3 100,0 

Северо-Кавказский ФО 27 344,2 31 392,9 4 048,7 81,8 83,5 71,8 

ОРЭМ  46 489,2 51 578,5 5 089,3 99,5 100,2 99,22 

млн. руб. с НДС 

Центральный 
ФО 

8,6% Южный ФО 
12,8% 

Северо-
западный ФО 

10,4% 

Дальневосточ
ный ФО 

1,2% 

Сибирский ФО 
4,2% 

Уральский ФО 
0,2% 

Приволжский 
ФО 

1,8% 

Северо-
Кавказский ФО 

60,9% 
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Расчеты на ОРЭМ за покупку в 2015 г. в сравнении с 2014 г.  

- улучшение - ухудшение 

 Период 
Расчеты на ОРЭМ ВСЕГО, % Процент 

изменений, % 
2015 г. 2014 г. 

Январь 98,4   100,0   -1,6 

Февраль 99,8   101,4   -1,6 

Март 99,5   100,0   -0,5 

Апрель 99,9   101,5   -1,6 

Май 99,7   100,0   -0,3 

Июнь 100,4   98,5   1,9 

Июль 99,8   100,9   -1,1 

Август 99,2 99,5 -0,3 

Сентябрь 99,2 98,9 0,3 

Январь-Сентябрь 99,5   100,2 -0,7 

Январь-Сентябрь (с 
учетом оплаты по цессии) 99,4   100,2   -0,8 

 



Безнадежная дебиторская задолженность на розничном 
рынке 

Это 25 млрд руб. или 2,5% от суммарной выручки ГП 

Ежегодный рост безнадёжной дебиторской задолженности 
потребителей суммарно по ГП  25 – 30 млрд. рублей 

Итого, с учетом кредитов,  расходы, связанные с 
неплатежами составляют около 4% от оборота и 
сопоставимы по размеру со всеми остальными 

расходами гарантирующих поставщиков на ведение 
сбытовой деятельности 



Динамика задолженности на розничном рынке в 2014 
– 2015 годах 
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Структура задолженности в отношениях ГП-сетевые 
организации (по состоянию на  28 января 2015)  

ГП МРСК ТСО 

104,1 Услуги по передаче 

Потери 62,8  

Уровень оплаты (январь-декабрь)  2014г  2013г  

Потребители 98,6% 98,4% 

Россети и прочие ТСО за потери 94,6%  97,9%  

ГП за услуги по передаче  97,8%  99%  

Просрочка платежа за услуги по передаче в среднем 10-20 дней 
Просрочка за электроэнергию на компенсацию потерь в среднем – 20-30 дней 



Системные причины задолженности  
сбытовых компаний перед сетевыми  
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ГП имеет финансовые разрывы в условиях жесткого регулирования ОРЭ в 
случае неоплаты (финансовые гарантии, лишение статуса) и слабого 
регулирования РРЭ в отношении неплательщиков – сложная и длительная 
процедура введение ограничений, наличие большого перечня неотключаемых 
групп и так далее 
 
При расчетах по схеме «котел сверху» – отсутствует ответственность МРСК за 
потери в сетях прочих ТСО: ГП не имеет встречных обязательств к таким ТСО, 
и мер воздействия на них за неплатежи 
Разногласия с сетевыми организациями по объему потерь и объему услуг по 
передаче 

Кассовые разрывы, связанные с ухудшением условий банковского 
кредитования 



ТСО ТСО ТСО 

Договор купли-продажи  э/э 
(потерь) ГП  

МРСК  

Договор 
услуг по 
передаче 

ГП платит 
МРСК за услуги 

всех ТСО 

ТСО платят ГП 
несвоевременно.  
Из-за отсутствия 

встречных договоров  
невозможен зачет 
обязательств ГП 

Необходимо ввести поручительство МРСК по обязательствам ТСО 

Схема расчетов «котел сверху» 

2013 
•  З/П Минэнерго № 

348213-6 принят в 1 
чтении 18.12.2013 

2014 г. 

•  Поправки 
обсуждались ФОИВ 
весь год и сейчас 
всеми согласованы 

2015 г. 
•  Необходимо 
срочное принятие 
З/П!  

        Законопроект Минэнерго  
«Укрепление платежной дисциплины» 

НО 



Меры, предлагаемые Ассоциацией ГП и ЭСК 

Изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» и Правила  полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии: 

Оставление стадии частичного ограничения только для «неотключаемых», а также 
потребителей, имеющих АТБ.   

Сокращение срока уведомления о введении ограничения режима потребления с 10 
до 5 дней.   

Расширение способов доведения до потребителей уведомления о введении 
режима ограничения потребления (путем размещения соответствующей 
информации в счете; посредством направления СМС на номер мобильного 
телефона, сообщения по телефону или по адресу электронной почты). 

Одно уведомление для частичного и полного введения ограничения. 
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Содержание законопроекта Минэнерго  

Введение законной неустойки при просрочке 
платежей за э/э, услуги по передаче, ком. 
услуги 

Усиление ответственности за самовольное 
подключение и безучетное использование э/э   

Совершенствование порядка предоставления 
гарантий по обязательствам неотключаемых 
потребителей   
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Законная неустойка 

1/130   
ставки рефинансирования ЦБ РФ   

(ИКУ, тепло-водо-снабжающие организации 
в течение 1-го месяца - 1/170, со 2-го мес 

-1/130) 

· Установление пени за несвоевременную или неполную 
оплату электроэнергии и услуг по передаче 
 

· Установление пени  за  неполную или  несвоевременную 
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.  

 



Введение механизма, обеспечивающего возможность полного 
ограничения режима потребления «неотключаемых» потребителей и 
предотвращение наступления опасных последствий при введении 
такого ограничения 

Установление особого порядка заключения договоров аренды объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.   
Установление ничтожности договоров аренды, заключенных с 
нарушением предусмотренных законом требований. 13 

Поправки к законопроекту 
 
Детализация положений о предоставлении финансовых гарантий 
«неотключаемыми» потребителями, а также установление аналогичного 
порядка предоставления финансовых гарантий потребителями газа, 
воды и тепла 
 
 
 
 
 

Дополнение и конкретизация положений законопроекта  
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В 35-ФЗ устанавливаются обязанности «неотключаемых 
потребителей»:  
●  согласовать технологическую и (или аварийную бронь) 
●  выполнять мероприятия, обеспечивающие возможность 
введения полного ограничения их режима потребления  без 
наступления опасных последствий (в течение не более 1 года) 

      (установка автономных резервных источников питания, 
прекращение технологического процесса и т.п.) 

 
●  За невыполнение данных мероприятий  устанавливается  
административная ответственность предприятия и его 
руководителя 

 
ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ ВВОДИТСЯ 
 

Обеспечение возможности введения ограничений 



Иные меры по борьбе с неплатежами 

Изменения ФЗ «О концессионных соглашениях»  
    Включение в число обязанностей концессионера обязанности 
заключить договор на приобретение энергоресурсов и оплачивать их   
 

Изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» 
- Запрет на новые подключения субабонентов без возможности 
раздельного ограничения потребления абонента и субабонента 
- частичное ограничение применяется не для всех потребителей, а 
только отдельных категорий, определяемых правительством 
-  сетевые организации обязаны заключить в соответствии с ОПФРЭЭ 
договоры купли-продажи электрической энергии в целях компенсации 
потерь. Заключение таких договоров с энергосбытовыми 
(энергоснабжающими) организациями не допускается. 
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Спасибо за внимание! 


