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ЭНЕРГОВЕСТНИК№27

ПЕНИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
С 01 мая 2016 года за несвоевременную и (или) не 
полностью произведенную плату за коммунальную 
услугу по электроснабжению, ПАО «Самараэнерго» 
начинает выставлять гражданам-потребителям пени. 
Для оплаты пеней необходимо воспользоваться отде-
льным счетом, который находится на бланке счета 
ПАО «Самараэнерго» в графе «Пени за несвоевре-
менную оплату предыдущих периодов».

Сроки и размер начисления пени введены Федеральным 
законом № 307-ФЗ от 03.11.2015 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». Документ предусматривает ком-
плексную систему мер по укреплению платежной дисципли-
ны потребителей на розничных рынках электроэнергии, а 
также в сфере газо-, тепло- и водоснабжения.
Утверждение нового законопроекта ликвидирует пробелы 
в законодательстве, которые позволяли недобросовест-
ным потребителям накапливать многомиллионные долги за 
поставляемые энергоресурсы. По данным на 01.05.2016 
задолженность за энергоресурсы в Самарской области  сре-
ди потребителей ПАО «Самараэнерго» составляет свыше 4 
млрд. 160 млн. рублей.
Законом устанавливается твёрдый размер пени за наруше-
ние гражданами-потребителями обязательств по своевре-
менной оплате электроэнергии:

 С 1−го по 30-й день со дня наступления установленно-
го срока оплаты пени не начисляются.

  С 31-го по 90-й день в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, действующей 

на день фактической оплаты (на сегодняшний день это 
0,0367%) от невыплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки.

 Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступле-
ния установленного срока оплаты, по день фактической оп-
латы пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ, действующей на день 
фактической оплаты (на сегодняшний день это 0,0846%) от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Такой же размер и порядок начисления пени устанавлива-
ется для ТСЖ и ЖСК за просрочку оплаты ими энергоресур-
сов, покупаемых для целей последующего предоставления 
коммунальных услуг гражданам.
Для управляющих компаний, а также тепло - и водоснабжа-
ющих предприятий за неоплату энергоресурсов пени уста-
навливаются с 1 по 60 день просрочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования; с 61 по 90 день просрочки - в 
размере 1/170 ставки рефинансирования и с 91 дня про-
срочки - в размере 1/130 ставки рефинансирования.
Для всех остальных потребителей за неоплату энергоресур-
сов пени устанавливаются в размере 1/130 ставки рефи-
нансирования с 1 дня просрочки.
Еще одно существенное изменение заключается в ужесто-
чении административной ответственности для случаев са-
мовольного подключения (присоединения) к электрическим 
сетям. Размер штрафа для граждан за самовольное подклю-
чение к электрическим сетям и самовольное (безучетное) 
использование электрической энергии вырастет с 3–4 до 
10–15 тысяч рублей, для должностных лиц – с 6-8 до 30-80 
тысяч рублей, для юридических лиц — с 60-80 до 100-200 
тысяч рублей.
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На верхних позици-
ях списка неплательщи-
ков ООО «Самарские 
коммунальные систе-
мы» и  ООО «РТ-Энерго-
трейдинг». Также среди 
должников: ООО «Сыз-
раньводоканал», МУП 
г.о. Октябрьск   «Жи-
лищное управление» 
и ЗАО «Кинельэнерго». 
Общая задолженность 
за потребленную элект-
роэнер- гию перед ПАО 
«Самараэ-нерго» среди 
предприятий Самарс-
кой области состави-
ла   более 3 миллиардов 
505 миллионов рублей.     
Почти половину этой 
суммы энергетикам 
должны предприятия 
ЖКХ и Управляющие 
компании.

ПАО «Самараэнерго» 
напоминает, что неоплата 
электроэнергии в течение 
двух и более периодов явля-
ется основанием для вве-
дения ограничения режима 
потребления электрической 
энергии, обращения в суд  

с исковыми заявлением о 
взыскании задолженности 
за потребленную электро-
энергию и процентов за 
пользование чужими де-
нежными средствами, и, в 
крайних случаях, иницииро-
вания процедуры банкротс-
тва. 

На стадии исполнитель-
ного производства судеб-
ные приставы имеют пра-
во арестовать имущества 
должников. Так в 2015 году 
за долги за потребленную 
электрическую энергию был 
наложен арест на имущес-
тво четырех предприятий: 
МУП «СтавропольРесурс-
Сервис», МУП «Водоснабже-
ние», МУП «Жилищное Уп-
равление» и ПКС «Ягодное». 
С начала 2016 года были 
арестованы спецтехника 
и транспорт ОАО «КБАС» и 
МУП «СтавропольРесурс-
Сервис»,

Еще одним методом в 
работе по снижению деби-
торской задолженности ПАО 
«Самараэнерго» является 
продажа долговых требова-
ний в отношении предпри-

ятий-должников. 
На сегодняшний день в 

списке на продажу числятся 
долги 38 предприятий Са-
марской области. Их общий 
долг перед энергетиками 
составил более 1,8 милли-
ардов рублей.

Являясь гарантирую-
щим поставщиком элект-
роэнергии на территории 
Самарской области, ПАО 
«Самараэнерго» фактически 
выполняет функцию «еди-
ного окна» для потребителя. 
При этом  перечисленные 
гарантирующему постав-
щику денежные средства 
за потребленную электро-
энергию  направляются 
генерирующим и сетевым 
компаниям, которые осу-
ществляют производство и 
передачу электроэнергии. 
Рост задолженности может 
негативно отразиться на ра-
боте этих компаний. Таким 
образом, платежная дис-
циплина каждого потреби-
теля электрической энергии 
является залогом надежно-
го энергоснабжения регио-
на в целом. 

Рейтинг должников 
ПАО «Самараэнерго»

  
1. ООО «Самарские ком-

мунальные системы»  - 449 
068 646,02

2. ООО «РТ-Энерготрей-
динг»  - 184 107 535,74

3. ООО «Сбыт-Энерго» - 
110 970 200,31

4. ООО «Сызраньводока-
нал» - 94 856 003,33

5.ОАО «Конструкторское 
бюро автоматических сис-
тем»  86 362 725,71

6. Муниципальное 
унитарное предприятие 
городского округа Ок-
тябрьск Самарской области 
«Жилищное управление»  -      
85 131 735,72

7. ЗАО «Кинельэнерго» - 
58 333 956,85

8. ООО «Управляющая 
компания «Центр» - 56 113 
966,48

9. ЗАО «СВ-Поволжское»- 
50 414 904,48

10. ООО «Управляющая 
компания «ЖЭС» - 47 922 
848,14

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ ДОЛЖНИКОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

За два года 45 тысяч потребителей 

«Самараэнерго» воспользовались 

интернет - сервисом 

«Личный кабинет»

Интернет - сервис «Личный кабинет» был запущен на 
сайте www.samaraenergo.ru. в мае 2014 года. За два 
года более 45 тысяч потребителей зарегистрировались в 
«Личном кабинете» и оценили его достоинства. 

«Личный кабинет» - это один из способов не выходя 
из дома управлять своим лицевым счетом - передавать 
показания приборов учета и оплачивать потреблённую 
электроэнергию. При этом потребитель может просматри-
вать информацию о балансе, историю совершенных пла-
тежей и переданных показаний приборов учета, а также 
имеет доступ к актуальной справочной информации о та-
рифах и нормативах потребления, может задать интере-
сующий вопрос или оставить предложения по улучшению 
работы «Личного кабинета». Cервис обладает простым и 
удобным интерфейсом, доступ к которому осуществляет-
ся круглосуточно. При этом ПАО «Самараэнерго» гаранти-
рует своим потребителям защиту персональных данных, 
расположенных в «Личном кабинете».

Стоит отметить, что он-лайн сервис внедрен для удобс-
тва клиентов, он призван максимально облегчить схему 
взаимодействия абонентов с энергосбытовой компани-
ей. Для привлечения новых потребителей к услугам «Лич-
ного кабинета» ПАО «Самараэнерго» запустило акцию 
«Включайся!», победители которой получат в конце года 
наборы энергосберегающих лампочек.

Чтобы принять участие в акции необходимо до 1 дека-
бря 2016 года зарегистрироваться в  «Личном кабинете» 
на сайте  www.samaraenergo.ru. и дать свое согласие на 
получение счетов только по электронной почте и получе-
ние уведомлений и информации через SMS. Еще одним 
условием является отсутствие  задолженности по оплате 
за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2016 
года.
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С мая 2016 года, по истечении срока поверки индивиду-
ального и общего (квартирного) прибора учета электро-
энергии, расчет за потребленную электроэнергию будет 
производиться исходя из среднемесячного объема потреб-
ления электрической энергии (за первые 3 месяца, начи-
ная с месяца истечения срока поверки). За четвертый и 
последующие месяцы расчет будет производиться исходя 
из нормативов потребления электрической энергии. 
Порядок расчетов устанавливается пунктом 59 «Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №354. 
Обратите внимание! Информация о сроке истечения 
поверки индивидуального прибора учета размещена в 
счетах за май 2016 года в разделе 4 «Справочная инфор-
мация». Кроме этого, сведения о сроке поверки прибора 
учета указаны на пломбе корпуса счетчика и на самом 
счетчике. Даты поверки счетчиков указаны в паспорте 
прибора учета. 
По истечении межповерочного интервала поверки прибо-
ров учета потребитель обязан незамедлительно известить 
об этом отделение ПАО «Самараэнерго» и передать в отде-
ление показания прибора учета. После установки нового 
счетчика необходимо пригласить работника ПАО «Самара-
энерго» или сетевой организации для опломбирования и 
начала расчетов по вновь установленному прибору учета.   

«Самараэнерго» внедрило систему электрон-
ного документооборота для обмена первич-

ными документами со своими клиентами 
ПАО «Самараэнерго» реализовало возможность электронного 
обмена первичными документами (счет-фактура, акт) со сво-
ими клиентами через систему юридически значимого элект-
ронного документооборота (ЮЗЭДО) СБиС (http://sbis.ru/edo). 
Электронный обмен документами с применением электронной 
цифровой подписи уже нашел отклик у контрагентов «Самара-
энерго», ведь он позволяет не только экономить средства, но и 
отвечает растущему сектору электронного обмена, продвигае-
мого с удвоенной силой Федеральной Налоговой Службой РФ. 
Подключение к электронному документообороту позволит кли-
ентам «Самараэнерго»: 
1. Повысить объем своевременно возмещенного НДС. 
2. Избегать ошибок, допускаемых при составлении счетов-фак-
тур и отказов в вычете «входного» НДС. 
3. Экономить временные и трудовые затраты сотрудников. 
4. Избавиться от необходимости очно посещать офисы и отде-
ления ПАО «Самараэнерго» и экономить ГСМ вашего служебно-
го транспорта. 
5. Быстрее предоставлять информацию по запросу налоговых и 
судебных органов. 
6. Получить единое окно для подготовки и сдачи отчетности во 
все контролирующие органы в электронном виде. 
7. Подписывать  только  одной   цифровой   подписью  -  руко-
водителя   или другого уполномоченного работника, подпись 
главного бухгалтера при этом не требуется. 
8. Получать  и обрабатывать первичные документы Вы сможете  
бесплатно после регистрации на портале http://sbis.ru. 
9. Использовать ту же подпись, что и для сдачи электронной 
отчетности в ФНС.

www.npfe.ru

МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ, ЧТО ВАША КОМПАНИЯ 
СОВМЕСТНО С НПФ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
РЕАЛИЗУЕТ ДЛЯ ВАС 
КОРПОРАТИВНУЮ ПЕНСИОННУЮ ПРОГРАММУ 
«ПАРИТЕТНЫЙ ПЛАН»

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ БОЛЕЕ 100% 
ДОХОДНОСТИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ КОМПАНИИ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД 
ФОНДА.

ВЫ МОЖЕТЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ И 
КОНТРОЛИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ 
СВОЕГО ПЕНСИОННОГО СЧЕТА 
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» НА 
САЙТЕ ФОНДА КРУГЛОСУТОЧНО. 

ЭНЕРГИЯ 
ВАШЕГО 
БУДУЩЕГО

ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВЗНОСЫ,
А КОМПАНИЯ УДВАИВАЕТ ИХ!*

КАК РАБОТАЕТ ПАРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА?

Ваш взнос  Удваивает 
предприятие

Инвестиционный 
доход

Дополнение 
к пенсии

х 2 + % =

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ОСТАВИТЬ 
ПЕНСИЮ В НАСЛЕДСТВО, УКАЗАВ В 
ВАШЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ДОГОВОРЕ 
С ФОНДОМ ПРАВОПРЕЕМНИКОВ.

ВЫ МОЖЕТЕ 
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ЗАБРАТЬ 
СВОИ ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ НАЧИСЛЕННЫЙ 
НА НИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ДОХОД.**

* Особые условия участия уточняйте 
  в отделе кадров Вашей компании 

** Вы вправе получить собственные средства 
   до наступления пенсионных оснований

ОАО “НПФ электроэнергетики”
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13. Тел.: 8 (495) 411-64-65 
Лицензия Банка России №3/2 от 22 марта 2005 г., бессрочная

Изменился порядок расчета за электроэнер-
гию для потребителей, имеющих счетчики      

с истекшим сроком поверки

Современный инструмент корпоративной 
политики

Можно с уверенностью сказать, что негосударственное 
пенсионное обеспечение – необходимая составляющая для 
формирования корпоративной культуры, фактор конкурентоспо-
собности бизнеса, гарант социального обеспечения сотрудни-
ков. Более чем за 20-ти летнюю историю работы Пенсионный 
фонд электроэнергетики зарекомендовал себя как надежный 
партнер ПАО «Самараэнерго». Специалистами фонда разрабо-
тано порядка 10 программ НПО, которые можно по-разному 
комбинировать в зависимости от конкретных задач, стоящих 
перед предприятием, – как в управлении кадровым ресурсом 
предприятий, так и оптимизации расходов. Программы НПО для 
каждого предприятия индивидуальны, в том числе  в зависимос-
ти от его финансовых возможностей и кадровых задач. 

В последнее время особым интересом среди сотрудников 
«Самараэнерго» пользуется программа «Паритетный план», 
cуть которой заключается в совместном участии предприятия и 
сотрудников в накоплении на выплату дополнительной негосу-
дарственной пенсии.  Так, 2 % от заработной платы ежемесячно 
вносит в пользу своей  будущей пенсии работник, столько же 
добавляет ПАО «Самараэнерго». НПФ выступает связующим 
звеном, инвестирует эти взносы, обеспечивает сохранность и 
последующую выплату пенсий.  Кроме этого, работник имеет 
право в любой момент расторгнуть договор и забрать свои 
накопления, включая инвестиционный доход. Также пенсию 
можно передать по наследству, указав в договоре с фондом 
правопреемников.  

По мнению специалистов фонда, паритетная программа - 
это хорошая альтернатива программе государственного софи-
нансирования пенсии, тем более, что не все граждане успели 
стать ее участниками. С 1 января 2015 прекращено действие 
Программы, согласно которой Последние изменения в пенси-
онной системе страны показали людям важность формирова-
ния пенсионных накоплений и необходимость дополнительного 
пенсионного обеспечения: если сегодня не накапливать допол-
нительные средства на свою будущую пенсию, то невозможно 
будет обеспечить себе достойную старость.
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Подготовлено отделом по связям с общественностью 
ПАО “Самараэнерго”
Адрес ПАО “Самараэнерго”: 
443079 РФ г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.

Команда «Самараэнерго» заняла 3-е место в спартакиаде «Электропрофсоюза»
В последние выходные мая на стадионе «Нефтяник» города Новокуйбышевск прошла отраслевая Спар-

такиада самарского «Электропрофсоюза».  В мероприятии приняли участие 20 команд, представляющих 
интересы предприятий топливно-энергетического комплекса губернии.  Соревнования проходили по 

четырем видам спорта: мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, дартс. 
Спортсмены команды ПАО «Самараэнерго» заняли первое место в настольном теннисе,                         

третье место в гиревом спорте и четвертое место в дартсе.  
В общекомандном зачете «Самараэнерго» заняло призовое третье место.

От всей души поздравляем спортсменов и желаем новых побед!


