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Дебиторская задолженность на 01.11.2017
по теплоснабжающим предприятиям 902 млн руб.:

Достаточность затрат на электроэнергию
при утверждении тарифов на ЖКУ

Просроченная дебиторская задолженность
670 млн руб., в т.ч. мертвая – 286 млн руб.
Недостаточный
размер средств,
учтенных в НВВ

Нецелевое
использование средств,
учтенных в НВВ
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Текущая дебиторская задолженность
232 млн руб.
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Средний период неоплаты составляет
4 месяца
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Ожидаемое начисление
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Затраты на э/э, учтенные в тарифах
Оплата
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ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ В ЖКХ НА РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Полезный отпуск за 10 мес. 2017

Начисление за 10 мес. 2017
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Просроченная ДЗ на 01.11.2017

ДЗ на 01.11.2017
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ –
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖКХ
Санкция

Реальность
-

-

Ограничение режима потребления электрической
энергии
-

Штраф (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100
– 200 тыс. руб. – для юр. лиц) за нарушения в сфере
электроснабжения:
- нарушение введенного ограничения;
- невыполнение требования о самостоятельном
ограничении режима потребления;
- необеспечение доступа представителю сетевой
организации для введения ограничения;
- нарушение требований о составлении актов аварийной
брони;
- невыполнение мероприятий, обеспечивающих
готовность к введению полного ограничения.

Полное ограничение возможно только вне отопительного сезона, когда
начисление минимально, в отопительный сезон задолженность растет
быстрыми темпами;
С 29 сентября введена возможность полного ограничения «неотключаемых»
потребителей после проведения ими мероприятий, обеспечивающих их
готовность к введению ограничения, однако ввести ограничение можно
только после подтверждения потребителем готовности к вводу полного
ограничения (планы мероприятий у большинства предприятий отсутствуют).
Растянута во времени процедура введения ограничения режима потребления
с учетом величин аварийной и технологической брони, а также времени, в
течение которого потребителем должны быть выполнены мероприятия по
обеспечению готовности к введению полного ограничения (от 2 до 6
месяцев).

- Немотивирующий уровень штрафных санкций для юридических
лиц;
- Наложение штрафа на юр.лицо, не имеющее активов или
находящееся в тяжелом финансовом состоянии.

Предоставление финансовых гарантий

Норма по предоставлению финансовых гарантий не
распространяется на теплоснабжающие организации.

Судебные разбирательства

Получение исполнительного листа предприятиями, не имеющими
активов.
Нет системы преемственности задолженности.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обеспечение достаточности включения средств на оплату
электроэнергии в НВВ теплоснабжающих организаций (за счет
внесения изменений в методические указания по расчету
тарифов)
Разработка системы контроля за целевым использованием
средств

Обеспечение разделения КВД, возмещаемых администрациями,
на затраты по видам деятельности (электроэнергия, уголь и др.)

Включение теплоснабжающих организаций в перечень
субъектов, которые должны предоставлять финансовые гарантии
в случае неоплаты потребленной электроэнергии

5

Спасибо за внимание!
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