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В статье рассматривается сущность учета электроэнергии. 

Приведены процедуры поверки приборов учета и энергоаудита. Разобраны 

основные тенденции энергосбытовой деятельности. Дано определение 

дебиторской задолженности и обозначены меры по её снижению. 
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The essence of electricity metering is considered in the article. The 

procedures for checking instrumentation and energy audit are presented. The 

basic tendencies of energy sales activity are disassembled. The definition of 

accounts receivable is given and steps are taken to reduce it. 
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Учет энергии является основой для определения платы за 

отпущенную энергию. Отсюда, плохой учет – плохая оплата, хищения 

энергии. Повсеместно наблюдается такая картина: приборы учета 

электроэнергии неисправны, во многих местах отсутствуют клеммные 

крышки, сроки госповерки средств учета давно истекли, нарушены схемы 

учета и т.п. И это не только в производственной сфере, но и в быту – и не в 

меньшей степени. Около 60% потребителей вообще не платят за 
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электроэнергию. В таких условиях вполне возможны хищения 

электроэнергии. 

Энергоснабжающие организации всеми силами борются с 

расхитителями электроэнергии, но мер явно недостаточно. Поэтому 

энергетикам остается одно – обращаться к руководителям администрации, 

населению с просьбой проявить здравый смысл и гражданскую 

ответственность к оплате за полученную электроэнергию. 

Безусловно, долго продолжаться такое не может, коль уж 

электроэнергия становится товаром. И это всем без исключения придется 

понять, иначе энергетики будут вынуждены вводить жесткие ограничения и 

отпускать электроэнергии ровно столько, сколько сможем предварительно 

оплатить. 

Установка приборов учета является чрезвычайно важным моментом в 

энергосбытовой деятельности, особенно когда идет речь о крупных 

потребителях. [1] 

Основными тенденциями энергосбытовой деятельности в 2015-

2016гг. являются: 

 Наиболее проблемными группами потребителей остаются 

предприятия и организации, финансируемые из местного бюджета, и 

оптовые предприятия-перепродавцы. 

 В 4 квартале 2016 г. значительно улучшилась ситуация с 

оплатой энергии по сравнению с тем же периодом 2015 года. 

 В 4 квартале 2016 г. не удалось обеспечить выполнение главной 

задачи энергосбытовой деятельности – недопущение неоплачиваемого 

отпуска энергии. Уровень оплаты составил только 98,5 % от начислений. 

 Постепенный переход на 100% уровень оплат за потребленную 

энергию всех групп потребителей. 
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 Совершенствование договорных отношений с потребителями 

энергии (переход на расчет с использованием авансовых платежей и 

увеличением расчетных периодов). 

 Основными проблемными потребителями по-прежнему 

остаются оптовые покупатели-перепродавцы и потребители, 

финансируемыми и дотируемыми из бюджетов всех уровней. 

 Усиление работы с государственными структурами управления, 

обусловленное ростом тарифов на энергию и изменением структуры 

дебиторской задолженности. 

 Постепенная ликвидация перекрестного субсидирования в 

тарифах на электроэнергию, предопределяющая необходимость 

совершенствования работы по сбору платежей от населения. [2] 

Перечисленные тенденции предопределяют необходимость усиления 

энергосбытовой деятельности.  

Этого можно добиться посредством совместной работы с 

Администрациями регионов по планированию расходов бюджетов по 

оплате за энергию и подготовки Соглашений с гарантией оплаты; 

Для укрепления статуса Гарантирующего поставщика необходима 

разработка и проведение во взаимодействии с РЭК эффективной тарифной 

политики, создающей благоприятные условия для увеличения 

платежеспособного спроса и сбора денежных средств с потребителей, а 

также точное планирование начислений авансовых и промежуточных 

платежей и принятие мер по обеспечению равномерного и своевременного 

поступления средств за отпущенную энергию. 

Основной задачей, определяющей выживаемость компании на 

оптовом рынке электрической энергии, является реализация мер, 

направленных на снижение дебиторской задолженности, а также принятие 

эффективных мер по снижению потерь в сетях, как технических, так и 

коммерческих 
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В последнее время повышение роли юридических служб в АО-энерго, 

в основном, обусловлено возросшей потребностью в проведении 

претензионно-исковой работы с учетом ужесточения требований к 

потребителям по погашению задолженности. 

В целом на 2017 год перед энергосбытовыми службами АО-энерго 

стоят непростые задачи. 

Это и реализация программ, направленных на кардинальное снижение 

дебиторской задолженности в целом по Холдингу на 30 % от уровня по 

состоянию на 01.01.2017, и организация индивидуальной работы с 

проблемными потребителями из числа финансируемых и дотируемых за 

счет средств региональных и местных бюджетов, а также оптовых 

потребителей-перепродавцов. 

В связи с ужесточением условий игры на оптовом рынке 

электрической энергии, усилена подготовка и организация работы 

энергосбытовых подразделений в условиях конкурентного рынка 

электроэнергии и реструктуризации, а внедрение новых технологий в 

информационном обеспечении и существенное улучшение технического 

обеспечения энергосбытовых подразделений обеспечивает компаниям 

возможность повышения уровня удовлетворенности потребителей, что 

является одним из ориентиров в работе Гарантирующего поставщика.  

Перед службами АО-энерго стоит непростая задача - снижение 

коммерческих потерь и совершенствование средств учета отпуска энергии. 

Для этого компании активно предлагают услуги по проведению 

энергоаудита для выявления, минимизации и устранения утечки 

электрической энергии. Вместе с этим, совершенствование системы 

управления энергопотреблением, обеспечивает бесперебойное 

энергоснабжение добросовестных плательщиков. Здесь направлением 

развития является становление нормальных отношений с потребителями, 
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построенных на принципе - потребитель оплативший энергию имеет 

безусловное право ее получать. 

Лидирующую позицию в направлениях развития компаний АО-

энерго занимает кардинальное снижение дебиторской задолженности за 

потребленную энергию денежными средствами до 1-го месяца 

среднегодового потребления по электроэнергии. Для выполнения этой цели 

необходимо: 

 провести инвентаризацию дебиторской задолженности с целью 

выявления безнадежной задолженности и разработать программу по работе 

с ней, включая списание и учет убытков в тарифах; 

 разработать программу по погашению дебиторской 

задолженности потребителей, финансируемых из различных уровней 

бюджетов; 

 наладить взаимодействие с финансовыми службами АО-энерго 

по обеспечению погашения кредиторской и дебиторской задолженности. 

Обеспечение качества сбытовых услуг и технологий в перспективе 

будет осуществляться посредством повышения качества и количества 

приборов учета до необходимого уровня, внедрение автоматизированной 

системы контроля, учета и расчета отпускаемых энергоресурсов, разработки 

правил продажи энергии, а также кардинального снижения коммерческих 

потерь. 

Не менее важным является формирование нового отношения к 

потребителю: 

 обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения 

потребителей, оплативших энергию; 

 безусловное выполнение договора энергоснабжения и ГОСТов 

на поставляемую энергию; 

 повышение качества товара (энергии) и услуг, представляемых 

потребителю; 
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 разработка программы действий энергосбытовых служб в 

критических ситуациях (тяжелые погодные условия, нехватка запасов 

топлива, введение ограничений в больших объемах с ФОРЭМ и т.п.). 

Нормализация отношений с ОПП является – это одно из направлений 

развития служб АО-энерго. Сюда входит индивидуальная работа и 

достижение полной управляемости электропотреблением по каждому 

оптовому потребителю-перепродавцу. 

Освещение всех аспектов энергосбытовой деятельности АО-энерго и 

всего комплекса услуг, представляемых потребителям энергии, в средствах 

массовой информации. Подготовка и работа сбытовых организаций в 

условиях подготовительного этапа преобразований региональных 

энергетических компаний, включает в себя разработку программы действий 

по повышению степени готовности энергосбытовых подразделений к 

работе в условиях конкурентного рынка электроэнергии и подготовку 

предложений по технологии создания самостоятельных сбытовых 

компаний с учетом имеющейся программы реализации подготовительного 

этапа преобразований АО-энерго. [3] 

Таким образом, основная задача новой концепции сбыта энергии 

основана на формировании у потребителей отношения к электрической и 

тепловой энергии как к товарной продукции, покупка которой требует 

своевременной и полной оплаты.  
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