
О платежной дисциплине за 
электроэнергию и услуги по ее передаче и 
предлагаемых подходах к ее улучшению 
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Состояние дебиторской задолженности в рамках Группы компаний 

 Задолженность потребителей услуг по передаче электроэнергии на 01.04.2014, млн руб. 

 ДЗ на 01.01.2014 – 101 554 млн руб. 

 ДЗ на 01.04.2014 – 110 648 млн руб. 

 Средний период оборота 1,8 мес. 

 Структура задолженности 

19 641; 
18% 

91 007; 
82% 

Оспариваемая  Неоспариваемая 

 Распределение ДЗ по критерию признания 
контрагентом на 01.04.2014, млн руб. 

 Динамика задолженности , млн руб. 

70 561 
64% 

14 580 
13% 

16 543 
15% 

8 963 
8% 

ГП 

ПП 

ТСО 

ЭСО 

76 419 

101 554 
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58 424 
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17 788 

18 784 
19 641 
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Основные причины неплатежей 

Недостаточная платежная дисциплина конечных потребителей электроэнергии 

Неэффективная система распределения собранных средств между субъектами энергорынков 

Отсутствие оплаты может привести в том числе к ограничению потребления э/э 

 Ограничение потребления 
э/э невозможно  или крайне 
затруднено в случае: 

 наличия статуса «неотключаемого» потребителя; 

 особой топологии сети (субабоненты);  

 присоединения к сетям прочих собственников. 

ГП должны транслировать денежные средства РРЭ в Сети 

 ГП крупнейший должник 
Сетей - за услуги по передаче 
электроэнергии 

 Просроченная задолженность  

 за 2012 год просроченная задолженность 

 за 2013 год просроченная задолженность  

 за первый квартал 2014 года 

55% 

66% 

54% 

17% 

+ 

+ 

+ 

37,3 млрд руб. 

8,2 млрд руб. 

11,2 млрд руб. 

5,5 млрд руб. 

↑ 

↑ 

↑ 



Меры воздействия –  
предложения по санкциям на неплательщиков 

 Административные санкции 

 Экономические санкции 

4 

 Штрафы 

 Соблюдение порядка самоограничения 
• Лишение права занимать должность при повторном нарушении самоограничения 

 1/170 ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа 

 Гарантии для «неотключаемых» 

 Безакцептное списание с расчетного счета 



Уравновешивание стимулов для обеспечения пропорциональной  
оплаты 

Обязательства участника рынка 

(ГП, ЭСО) 

ОРЭМ Розничный рынок 

Обязательства участника рынка 

(ГП, ЭСО) 

ОРЭМ Розничный рынок 

 Существующая модель  Предлагаемая модель 

ГК 

Сети 
= ГК Сети 

100+ % 

93 % 

ОРЭМ ТСО и ФСК ГП 
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Одномоментное распределение денежных средств конечных 

потребителей всем субъектам электроэнергетики 

 Не уравновешены стимулы для обеспечения 

пропорциональной оплаты всем поставщикам 

энергоресурсов и услуг (ОРЭМ и услуги по 

передачу электроэнергии) 

Уравновешивающие стимулы 


