Отчет
заседания Комиссии при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет
рынка»
по платежам на оптовом рынке электроэнергии и мощности
(заседание проводилось в режиме видеоконференции)
(март 2021 года)
25 марта 2021 года состоялось заседание Комиссии при Наблюдательном совете Ассоциации
«НП Совет рынка» по платежам на ОРЭМ (далее - Комиссия) в режиме видеоконференции.
На Комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
1. Оперативная информация о расчетах и динамике задолженности на ОРЭМ и РРЭ в 2019-2021 гг.

Структура задолженности на ОРЭМ по Федеральным округам
Задолженность на ОРЭМ на 23.03.2021г. составила 74,74 млрд. руб. с НДС.
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Рисунок 1
Уровень расчетов покупателей на ОРЭМ: 01-23 марта 2021г. составил 99,69%;
01-23 марта 2020г. составил 98,62%

Структура задолженности на РРЭ сбытовых компаний (ГП+ЭСК)
по Федеральным округам
Задолженность на РРЭ по состоянию на 31.01.2021г. составила 352,4 млрд. руб. с НДС.

Рисунок 2
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Уровень расчетов на РРЭ за период: в январе 2021 года составил 80,7 %;
Прирост задолженности на РРЭ за период: январь 2021 года составил 65,47 млрд. руб .

Структура задолженности на РРЭ в январе 2021 года по группам потребителей
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Рисунок 3
Расчеты в январе 2021 года – 80,7%; в январе 2020 года – 87,6%.
Аналитическая справка по расчетам групп потребителей на РРЭ
Динамика полезного отпуска и начислений по основным группам потребителей
Рост полезного отпуска за 2018г. в целом по РРЭ был обеспечен за счет потребителей непромышленной группы. В
2019г. рост потребления в целом по РРЭ был обеспечен за счет потребителей промышленной группы. Следует
отметить, что снижение полезного отпуска в 2020г. происходит на фоне незначительного роста начислений.
Устойчивый рост полезного отпуска в 2020г. и январе 2021г. фиксируется по группам сельхозпроизводителей и
населения. Группа сельхозпроизводителей в дальнейшем не рассматривается ввиду отсутствия негативных
тенденций.
•

Расчеты в январе 2021г. в целом по РРЭ значительно хуже аналогичного периода 2020г. 80,7% и 87,6%
соответственно. Снижение произошло по всем группам потребителей за исключением ЭСО и предприятий
Минобороны

•

В целом по РРЭ за 2020 г. прирост задолженности выше чем за 2019 г. 24,1 млрд. руб. и 18,2 млрд. руб.
соответственно. В целом по рынкам влияние низкого уровня расчетов в июне – июле полностью
компенсировано последующими периодами (август-сентябрь и декабрь). Уровень расчетов за 2020 г. в
целом по рынкам составил 99,0%, что хуже 2019г. (99,1%). Основной прирост задолженности в 2020 г.
пришелся на группы непромышленные потребители и население 16,7 млрд. руб. и 12,0 млрд. руб.
соответственно (в том числе по группе ЖКХ 16,4 млрд. руб.), в то время как, в 2019 г. основной прирост
пришелся на группу промышленных и непромышленных потребителей 9,4 млрд. руб. 11,0 млрд. руб.
соответственно. Следует отметить, что рост задолженности в 2020 г. происходит на фоне сопоставимых
величин начислений в сравнении с 2019 г. (прирост составил всего 0,06%), что привело к росту
оборачиваемости задолженности на РРЭ. В целом по РРЭ в 2020 г. наибольшее снижение полезного
отпуска относительно аналогичного периода 2019 г. отмечается в мае – июне.

•

В июле произошла смена нисходящего тренда на рост полезного отпуска в целом по РРЭ, но несмотря на
это по итогам 2020г отмечается снижение объемов полезного отпуска относительно 2019г. на 3,2%

•

В январе 2021г. продолжился рост полезного отпуска относительно декабря 2020г. и января 2019 и 2020 гг.
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Расчеты по группе «Население»
•

Доля долга группы населения в общей просроченной дебиторской задолженности ГП и ЭСК на РРЭ на конец
января 2021 г. составляет 23,6% при доле в товарной продукции указанной группы 14,6%. Динамика
структуры долга по группе имеет тенденцию к ухудшению (увеличение оборачиваемости задолженности и
рост резерва сомнительных долгов).

•

Ухудшения уровня расчетов обусловлены следующими причинами:

-

Принятие Правительством РФ постановления от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», приостанавливающее право исполнителя коммунальных услуг требовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней), а также право на введение ограничения режима потребления;

-

Ограничение

очного

обслуживания

в

пунктах

приема

платежей

в

связи

с

неблагоприятной

эпидемиологической обстановкой;
-

Снижение количества подаваемых исковых заявлений из-за временных ограничений работы судов,
временным прекращением выездов к должникам судебных приставов ФССП.

•

По группе население и приравненные к ним потребители за 2020г. наблюдается снижение уровня расчетов
относительно 2019г. 97,1% и 98,8% соответственно.

•

Прирост задолженности за 2020г. 12,0 млрд. руб. и 3,2 млрд. руб. в 2019г.

•

В декабре 2020г. уровень расчетов составил 106,15%, что позволило частично скомпенсировать
значительный прирост задолженности за январь-ноябрь 2020г.

•

В мае – июне, ноябре-декабре 2020г. и январе 2021г. наблюдается значительный рост потребления
относительно аналогичного периода 2019г., что соответствует введению ограничений в связи пандемией
COVID-19.

•

В целом рост потребления по группе в 2020г. относительно 2019г составил 5,97%.

•

В январе 2021г продолжился рост потребления относительно предыдущих периодов

•

Уровень расчетов в январе 2021г. значительно хуже аналогичного периода 2020г 79,5% и 84,4%
соответственно.

Расчеты на РРЭ по группе «Промышленные потребители» (всего)
•

Объемы полезного отпуска по группе промышленные потребители за 2020г. меньше объёмов за 2019г
(снижение на 5.23%). За период апрель - ноябрь 2020г. величина начислений меньше аналогичного периода
2019г. Снижение в целом по группе относительно 2019г. фиксируется на 1,77%. Минимальная величина
начислений зафиксирована в мае и октябре, что обусловлено сложившейся минимальной равновесной
ценой на РСВ в первой и второй ценовых зонах ОРЭ в апреле и сентябре 2020г. соответственно. Следует
отметить, снижение задолженности группы за 2020 г. на -2,3 млрд. руб., в то время как, за 2019г.
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зафиксирован прирост на 9,4 млрд. руб. (цифры приведены с учетом списания задолженности). Данные в
динамике с начала 2020г сформированного резерва по сомнительным долгам не фиксируют негативной
тенденции данной группы потребителей (слабый тренд на увеличение резерва).
•

Следует отметить тенденцию снижения полезного отпуска и одновременного роста начислений в сравнении
с январем 2019, 2020 и 2021гг.

Расчеты на РРЭ по группе «Бюджетные потребители»
Прирост задолженности потребителей Федерального бюджета в январе 2021 года составил 4,1 млрд. руб. Средний
уровень расчетов в январе 2021 года – 41,1% (средний уровень расчетов в январе 2020 года – 57,2%).
Задолженность на 31.01.2021 – 5,4 млрд. рублей;
•

Снижение задолженности за 2020 г. 0,4 млрд. руб.

•

Динамика

изменения

оборачиваемости

задолженности

потребителей,

финансируемых

из

федерального бюджета (без учета предприятий Минобороны России) в сравнении с оборачиваемостью
по всем розничным рынкам электроэнергии:

Всего по ГП
и ЭСК (дней)
ФБ без МО
(дней)
•

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

25,31

28,15

29,90

24,37

24,49

24,69

25,99

31,07

8,22

11,22

17,18

19,11

10,92

10,91

5,52

23,27

Доля долга группы «финансируемые из федерального бюджета (без учёта предприятий Минобороны
России и АО «Оборонэнергосбыт»)» в общей просроченной дебиторской задолженности ГП и ЭСК на
РРЭ на конец 2020 года составляет 0,4% при доле в товарной продукции 2%.

•

На базе ответов участников на запросы Комиссии можно сформулировать следующие основные
проблемы, приводящие к снижению уровня расчетов потребителей группы ФБ:

-

Потребители неплательщики, попадающие под действие Указа Президента Российской Федерации от
23.11.1995 № 1173, в отношении которых установлен полный запрет на ввод ограничений или прекращение
поставки энергоресурсов, а также потребители в отношении которых установлен особый порядок введения
режима ограничения электропотребления, которые подведомственны Министерству внутренних дел РФ,
Министерству юстиции РФ, Министерству науки и высшего образования РФ;

-

Длительность претензионно - исковой работы по взысканию задолженности с неотключаемых
потребителей;

Группа Минобороны России: Прирост задолженности потребителей по группе Минобороны России в январе 2021
года составил 0,3 млрд. руб. Средний уровень расчетов в январе 2021 года – 88,6% (средний уровень расчетов в
январе 2020 года – 107,3%). Задолженность на 31.01.2021 – 5,3 млрд. рублей;
Группа ЖКХ
Группа ЖКХ является наиболее проблемной по расчетам на РРЭ, что показывает динамика изменения оборачиваемости
задолженности группы ЖКХ в сравнении с оборачиваемостью по всем розничным рынкам электроэнергии
1.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Всего по ГП и ЭСК (дней)

25,31

28,15

29,90

24,37

24,49

24,69

25,99

31,07

Группа ЖКХ всего (дней)

61,38

69,21

71,28

64,56

63,67

69,62

76,28

79,15

•

Доля долга группы ЖКХ всего в общей просроченной дебиторской задолженности ГП и ЭСК на РРЭ на конец
января 2021 г. составляет 47,8% при доле в товарной продукции указанной группы 15,3%.

•

Прирост задолженности по группе составил за январь 2021г. – 10,3 млрд. руб., за 2020г. - 16,4 млрд. руб.,
за 2019г. - 13,0 млрд. руб.
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-

Сохраняется многолетняя негативная тенденция ухудшения структуры долга (фиксируется рост
сформированного резерва сомнительных долгов);

•

Сохраняется негативная тенденция по ухудшению состояния расчетов энергоснабжающих, энергосбытовых
организаций. Прирост за 2020г. 8,3 млрд. руб., что выше прироста в 2019 г. (6,3 млрд. руб.). Однако, в январе
2021г. зафиксирован уровень расчетов выше аналогичного периода 2020г. 89,4% и 87,6% соответственно.

•

На базе ответов участников на запросы Комиссии можно сформулировать следующие основные проблемы,
приводящие к низкому уровню расчетов потребителей группы ЖКХ:

-

Потребители неплательщики, отнесенными к категории, ограничение режима потребления которых может
привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям;

-

Вынужденная работа предприятий ЖКХ по тарифам ниже экономически обоснованных, что в свою очередь
связано с установленным Правительством РФ ограничением роста индекса цен для населения, приводящее
в конечном итоге к банкротству предприятий;

-

Длительность претензионно - исковой работы по взысканию задолженности с неотключаемых
потребителей.

Группа прочие непромышленные потребители мощностью менее 670 кВт (мелкомоторка)
•
Значительный прирост задолженности в июле 2020 г. по группе прочие непромышленные потребители
мощностью менее 670 кВт (мелкомоторка), обусловлен ростом тарифов во втором полугодии 2020г. и
соответственно ростом начислений, окончательный расчет по которым проводился в августе-сентябре 2020
г. (уровень оплаты в августе – сентябре, декабре составил более 100%). Кроме того, в июле-сентябре
наблюдается рост объемов полезного отпуска, как в целом по РРЭ, так и по группе мелкомоторка. Смена
тренда на рост по группе мелкомоторка наблюдается в июне, что говорит о более быстром восстановлении
предприятий данной группы. Следует отметить, что максимальный прирост задолженности по группе в мае
– июне, значительно нивелируется снижением в августе – сентябре. Прироста задолженности (с учетом
списания) за 2020 не зафиксировано. Однако ситуация остается неопределенной, что отражается на
увеличении формируемого резерва сомнительных долгов.
•

В ноябре, декабре продолжился рост объемов потребления, но по итогам 2020г произошло снижение на
6,12% относительно 2019г.

•

За 2020г. по группе мелкомоторка наблюдается уровень расчетов аналогичный 2019г. 99,7% и 99,8%
соответственно, что позволяет говорить о частичном нивелировании негативного влияния пандемии
COVID19 на потребителей данной группы.

•

Следует отметить значительный рост начислений в январе 2021г относительно января 2019 и 2020 гг.

Кредиты
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2. О рассмотрении результатов мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков
и энергосбытовых организаций и контроля индикаторов энергосбытовой деятельности на соответствие
их допустимым значениям (результаты по итогам января 2020 года).
Отметили:
1. Количество участников оптового рынка электроэнергии и мощности, обязанных предоставить в АО «ЦФР»
отчетную информацию в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 16.1. Регламента
финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности по формам приложений 47а, 49 за январь
2021 года – 240. С нарушением регламентных сроков предоставила форму 49 одна компания.
По итогам января 2021 года 32 компании, индикаторы которых не соответствуют установленным
значениям разбиты на три группы в соответствии следующим признакам:
К группе 1 относятся компании (в январе 2021 года - 12 компаний):
-

ГП и ЭСК, у которых индикаторы К1, К3 и К4 не соответствуют установленным значениям;

-

сетевые компании (ТСО-ГП), у которых индикаторы К2, К3, К4 не соответствуют установленным
значениям;

-

компании, не отражающие в форме 103А просроченную кредиторскую задолженность (индикаторы К1 и
К3 не соответствуют установленным значениям, индикатор К4 имеет нулевое значение) при наличии
просроченной кредиторской задолженности по передаче, отраженной в форме 47А.

К группе 2 относятся компании (в январе 2021 года - 7 компаний):
-

ГП и ЭСК, у которых индикатор К1 не соответствует установленным значениям и которые при этом не
отнесены к группе 1;

-

сетевые компании (ТСО-ГП), у которых индикаторы К2, К3 или К4 не соответствуют установленным
значениям.

К группе 3 относятся компании (в январе 2021 года – 13 компаний):
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-

ГП и ЭСК, у которых индикатор К2 не соответствует установленным значениям при соответствии
индикатора К1;

-

сетевые компании (ТСО-ГП), у которых индикатор К2 не соответствует установленным значениям и
которые при этом не отнесены к группам 1 и 2.

3. Компании, рассматриваемые без вызова представителей на заседание Комиссии.
Докладчик – Лукин С.В.:
3.1. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми
организациями в 2021 году; об исполнении значений индикаторов энергосбытовой деятельности по итогам
января 2021 года.
3.2 АО «Волгоградэнергосбыт»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году.
3.3. АО «Тываэнергосбыт»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году; об
исполнении значений индикаторов энергосбытовой деятельности по итогам января 2021 года.
3.4. ПАО «Дальневосточная ЭК»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году.
3.5. ПАО «Якутскэнерго»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году.
3.6. ГП СКФО и Республики Калмыкия - ДЗО ПАО «Россети»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми
организациями в 2021 году; об исполнении значений индикаторов энергосбытовой деятельности по итогам
января 2021 года.
3.7. АО «Янтарьэнергосбыт»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году.
3.8. АО "Чувашская энергосбытовая компания": о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями
в 2021 году.
3.9. ООО «Каспэнергосбыт»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году; об
исполнении значений индикаторов энергосбытовой деятельности по итогам января 2021 года.
3.10. ООО «Мечел-Энерго»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году; об
исполнении значений индикаторов энергосбытовой деятельности по итогам января 2021 года.
3.11. ООО «ЭСК «Независимость»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2021 году; об
исполнении значений индикаторов энергосбытовой деятельности по итогам января 2021 года.
3.12 АО «Читаэнергосбыт»: о расчетах на ОРЭМ, РРЭ и с сетевыми организациями в 2020-2021 гг.

Исполнительный директор
Комиссии по платежам на ОРЭ

А.А. Фролов
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