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Динамика дебиторской задолженности ТГК и
долгов на ОРЭМ
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Для ТГК критичным
становится рост
долгов за тепло
Общий размер
долга за тепло –
140-150 млрд.
рублей
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Требования поставщиков топлива погасить
долги со стороны производителей тепла
законны, но бессмысленны: причина
неплатежей – не у энергетиков
В Тверской области долги за газ наращивают в
том числе и компании, входящие в группу
Газпрома: Тверские коммунальные системы
(крупнейший должник, +2 млрд. долга за
время конкурсного управления),
Тверьэнергогаз (7% долгов за газ по области,
за вычетом ТКС).
Долг потребителей тепла перед
производителями в 3-4 раза больше, чем долг
производителей тепла за газ
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Крупнейшие неплательщики за тепло – УК и ОПП (60-80% всех
долгов за тепло).

Значительный контроль со стороны местных властей (многие
ОПП – МУПы).
ОПП тоже становятся заложниками неплатежей УК. Пример –
МУП «Вологдагортеплосеть»: сопоставимая дебиторская и
кредиторская задолженность, в случае банкротства поставщики
газа и тепла могут потерять до 1 млрд. рублей.
Прямые расчеты, расширение применения РКЦ, расщепления
платежей – единственный реальный способ изменения ситуации.
В законопроекте Минэнерго решения нет, внесен законопроект
от группы депутатов по упрощению введения прямых расчетов.
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Значительный блок законопроекта Минэнерго – требования к
арендатору муниципального имущества, в том числе банковские
гарантии.
В теплоснабжении: банковские гарантии на оплату топлива,
электроэнергии.
Гарантии на оплату тепла со стороны ОПП, создаваемого через
аренду тепловых сетей?
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Главная проблема – ОАО «РЭУ» Минобороны. Кредиторская
задолженность – 23 млрд. рублей, в т.ч. долги за
электроэнергию, тепло, газ. В процессе банкротства,
инициированном самой организацией.
В Архангельске по иску ТГК-2 Минобороны привлечено к
субсидиарной ответственности.
ФЗ «О газоснабжении» и законопроект Минэнерго: при неоплате
неотключаемым потребителем, финансируемым из бюджета,
долг взыскивается с распорядителя бюджетных средств.
Следует распространить норму на иные виды энергоресурсов.
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Расширение стандартов раскрытия информации УК:
обязательное раскрытие информации об объемах собранных
средств за ЖКУ и объемах средств, перечисленных поставщикам
ресурсов (также позволит жильцам контролировать
адекватность нормативов потребления при расчетах по КПУ).
Регулирование РКЦ: порядок распределения средств при
неполной оплате ресурсов, раскрытие информации о сборе и
перечислении средств.
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