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Не жди темНоты
Долги по оплате электроэнергии могут привести к ее отключению

— Хочу сразу же сказать, что в 
целом нижегородцы очень добросо-
вестные плательщики. В подавляющем 
большинстве случаев их задолжен-
ность по оплате электроэнергии воз-
никает не по злому умыслу, а в резуль-
тате ошибок. Таких ошибок, кстати, 
было намного больше при прежней си-
стеме оплаты, когда потребители сами 
заполняли абонентские книжки. Они, 
например, могли неправильно что-то 
умножить или сложить. Или не смогли 
разобраться в разнообразии тарифных 
сеток, путались в социальных нормах, 
в тарифах.

Переход на новую систему оплаты, 
то есть на оплату по счетам, заметно 
снизил количество ошибок, тем самым 
уменьшив и дебиторскую задолжен-
ность нашей компании. И все же она 
сохраняется, и причины этого я вижу 
в том, что некоторые граждане, види-
мо, считают, что ничего страшного для 
Энергосбыта не будет, если они не за-
платят вовремя свои 300–500 рублей. 
Но ведь обслуживаемых нами потреби-
телей очень много, и если даже треть 
из них будет регулярно «забывать» о 
своевременной оплате, то в целом это 
выльется в весьма приличные суммы. 

— Как вы поступаете с должни-
ками?

— Меры воздействия на неплатель-
щиков закреплены законом. Мы впра-
ве, например, обратиться в суд с иском 
о взыскании задолженности. Когда суд 
принимает соответствующее решение, 
мы передаем его на исполнение судеб-
ным приставам. А они, между прочим, 
действительно вправе ограничить выезд 
должника за рубеж. Думаю, что будет 
очень неприятно, когда должника завер-
нут обратно в аэропорту при прохожде-
нии таможенного контроля.

Но суд — это очень крайний слу-
чай, и применяется он, когда речь идет 
о больших суммах задолженности и 
злостном уклонении должника от ее 
уплаты. Кстати, следует обязательно 
отметить, что в случае взыскания за-
долженности через суд сумма обяза-

тельств неплательщика не будет огра-
ничена только той величиной, которая 
зафиксирована его индивидуальным 
прибором учета. Он дополнительно 
должен будет возместить пени, сумму 
госпошлины и издержек, связанных с 
взысканием дебиторской задолженно-
сти. В результате сумма к уплате воз-
растет весьма значительно.

Применяем мы и другие способы воз-
действия на должников. В случае если 
потребитель не оплачивает потреблен-
ные энергоресурсы более трех месяцев, 
то мы вправе отключить его от энергос-
набжения.

— И что, такие случаи бывают?
— Такие ситуации встречаются редко: 

мы стараемся эту проблему разрешить. 
Доводим до сведения неплательщика 
возможные схемы реструктуризации 
задолженности, а также информацию о 
том, что в случае обращения в суд его 
расходы возрастут. Такая разъяснитель-
ная работа дает свои результаты. Однако 
практика отключения от энергоснабже-
ния на территории Нижегородской обла-
сти все-таки есть. Так, например, с начала 
2012 года более 200 абонентам — жите-
лям частных домов — была прекращена 
подача электроэнергии. 

— С какого момента к должникам 
можно применять штрафные санк-
ции или другие меры воздей-
ствия?

— По законодательству срок оплаты 
за потребленную электроэнергию для 
граждан устанавливается до 10-го числа 
месяца, следующего за расчетным меся-
цем. И согласно нормативно-правовой 
базе, которой мы руководствуемся, 
санкции можно применять уже со сле-
дующего дня. То есть если речь идет, к 
примеру, об обязательстве по оплате за 
потребленную электроэнергию в марте, 
то уже с 11 апреля мы вправе применять 
штрафные санкции в виде начислений 
пени за каждый день просрочки обяза-
тельства.

— Могут ли горожане, которые на 
длительный период уезжают на дачу 
или в деревню, пересчитать плату за 
электроэнергию? Как это сделать?

— Действительно, если нет потребле-
ния, то и платить не за что. Однако о сво-
ем отъезде необходимо поставить нас в 
известность и передать в абонентский 
пункт показания электросчетчика. 

Беседовал Михаил АШТАЕВ

Нам не нравится, когда нас обманы-
вают. Попросят сделать какую-нибудь 
работу, а потом начинают кормить дол-
гими обещаниями оплаты. Но бывает, 
что мы и сами становимся такими же 
обманщиками. Когда, например, за-
бываем своевременно оплатить счет 
за электроэнергию. В некоторых ре-
гионах к таким забывчивым гражда-
нам применяются довольно жесткие 
меры: от запрещения выезда за гра-
ницу до отключения электроэнергии. 
А как у нас? Об этом рассказывает 
заместитель генерального директо-
ра по продажам электроэнергии ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» 
(Энергосбыт) Евгений Водопьянов. 
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