
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

08.06.2016 
г. Владимир  

 
График погашения задолженности за газ  

теплоснабжающими организациями Владимирской области  
получил статус регионального закона 

 
Соответствующие постановления Законодательного Собрания Владимирской 

области были приняты на последней сессии - 26 мая. В минувший понедельник, 6 
июня, после публикации на официальном интернет-портале правовой информации 
нормативные акты вступили в законную силу. 

Изначально График погашения задолженности региональных ТСО за 
потребленный газ был составлен на период 2014-2016 годы на общую сумму  
2 млрд 215,06 млн рублей (в том числе просроченная задолженность 1 млрд 806,7 
млн рублей). Обязательства по 2014 году регион исполнил полностью. В 2015 году, 
несмотря на положительную динамику в расчетах за потребленный газ, ряд ТСО 
допустили неисполнение Графика 2014-2016 гг. Сумма просроченной задолженности 
по состоянию на 1 января 2016 года превысила 1,4 млрд рублей. 

По итогам 2015 года суммарная задолженность ТСО включенных в График 
2014-2016 гг., увеличилась в 1,6 раза, ее рост составил 561,97 млн руб. 

В новый График 2016-2018 гг., соглашение о котором было подписано в марте 
2016 года, вошли 50 ТСО с суммарной величиной просроченной задолженности  
1 млрд 405,25 млн руб. на 01.01.2016 г. Документом предусмотрено снижение 
просроченной задолженности ТСО: 

- в 2016 году на 339,6 млн руб. до уровня 1 млрд 65,64 млн руб.; 
- в 2017 году на 525,29 млн руб. до уровня 540,34 млн руб.; 
- в 2018 году на 540,34 млн руб. (полное погашение просроченной 

задолженности). 
Одним из важных условий дополнительного соглашения о продлении Графика 

является разработка администрацией Владимирской области комплексной программы 
мероприятий по обеспечению погашения задолженности ТСО. 

Придание Графику погашения задолженности за газ региональными ТСО 
статуса областного закона – еще один важный шаг в совместной работе 
газоснабжающей организации и властей Владимирской области по разрешению 
проблемы газовых долгов. 

«Мы видим, что конкретные действия в этом направлении администрацией 
Владимирской области предпринимаются. Активно работает созданная 
межведомственная комиссия по урегулированию задолженности по неплатежам за 
газ. Руководителям районов поручено жестко контролировать муниципальные ТСО. 
Уверены, что после получения Графиком статуса областного закона ситуация с 
неплатежами изменится в лучшую сторону. Тем более, что условия оплаты по 
Графику 2016-2018 годов весьма лояльные и реально выполнимые», - подчеркнул 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров. 

Ситуация с растущими долгами за газ может негативно отразиться на 
инвестиционной привлекательности региона. В первую очередь, от платежной 
дисциплины напрямую зависит размер инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию 
Владимирской области и иные социальные проекты. В регионах с наибольшей 

http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/region33?date=06%2F06%2F2016%2000%3A00%3A00


задолженностью за газ и неисполненными обязательствами по подготовке 
потребителей к приему газа, объемы инвестиций сокращаются, при этом исключается 
начало строительства новых объектов газоснабжения. 
 

 
Справка: 
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 
января 1998 г. № 1, а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», 
несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного 
газа влечет: 
1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в 
случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной 
оплаты за газ). 
2.  Административную ответственность:  
для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 
года; 
для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб. 
3. Ограничение или полное прекращение подачи газа. 
Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет: 
для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 
года; 
для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб. 
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами. 
5. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок: 
от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ 
от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
для остальных организаций: 
с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. 
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