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О необходимости энергосбережения 
и более тщательного учета потребля-
емых ресурсов в России говорят уже 
много лет. Федеральный закон об 
энергосбережении №261-ФЗ вступил 
в силу в ноябре 2009 года. Он обязы-
вал всех собственников жилых домов 
и помещений в многоквартирных до-
мах к январю 2012 года установить 
индивидуальные приборы учета по-
требления газа. Однако в законе не 
были описаны конкретные стимулы  
и санкции. В конце июля 2011 года 
последний срок был перенесен на  
1 января 2015 года. 

Законодатели значительно сократили круг бытовых 
потребителей, обязанных устанавливать приборы учета 
потребления газа. Это облегчило работу ГРО и избавило 
многих граждан от лишних расходов, однако поставило под 
вопрос реализацию тех преимуществ, которые обеспечивает 
всеобщий учет. 

Посчитают не всех
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В 2014 году, по мере приближения 
часа Х, в ряде регионов с большим или 
меньшим успехом прошли агитацион-
ные кампании, целью которых было 
убедить потребителей установить счет-
чики. В пресс-релизах и на встречах 
с региональными журналистами со-
трудники газовых компаний и местных 
администраций разъясняли положе-
ния закона, обещали скидки, грозили 
ростом цен и установкой счетчика по 
суду. Информация о необходимости 
обзавестись приборами учета печата-
лась на обратной стороне квитанций 
на оплату газа. 

«У нас безостановочно ведется 
работа по информированию населе-
ния о необходимости устанавливать 
приборы учета газа, – рассказыва-
ет заместитель главного инженера  
ЗАО «Газпром газораспределение 
Пермь» Максим Глушков. – Постоян-
но выходят статьи в СМИ, снимаются 
сюжеты на телеканалах, даются ин-
тервью на радио, изготавливаются 
различные цветные баннеры для на-
ружной рекламы, листовки, на главной 
странице сайта Общества есть отдель-
ная вкладка». 

В последний год газовые компа-
нии активно работали с населением, 
требуя установки приборов учета, 
отмечает заместитель директора на-
правления «Городское хозяйство» Ин-
ститута экономики города Владилен 
Прокофьев. Однако, по его мнению, 
экономический смысл счетчиков для 
граждан не очевиден. При годовой 
стоимости газа, используемого для 
приготовления пищи, около 800 руб-
лей за счетчик нужно было заплатить 
не менее 4 тыс. рублей, то есть даже 

если вовсе не потреблять газ, при-
бор учета окупился бы через пять лет, 
подсчитывает Прокофьев. Примерно 
столько же, надо отметить, составляет 
и средний межповерочный интервал, 
после которого счетчик часто оказыва-
ется проще заменить на новый. 

Несмотря на это, информационный 
прессинг дал некоторый эффект. В ряде 
регионов вал обращений пришелся  
на конец 2014 года, и у ГРО, которые 
обслуживают ВДГО и преимуществен-
но выполняют эти работы, действитель-
но не хватало персонала на установку 
приборов всем желающим. 

В октябре 2014 года количество 
потребителей в России, не устано-
вивших счетчики, было чуть более 18 
млн. При этом оборудованием, потреб-
ляющим более 2 м3 газа в час, обла-
дали только 4,5 млн потребителей. 

без лишних счетчиКов
Ситуация кардинально изменилась  
в последние дни 2014 года с при-
нятием Федерального закона от 
29.12.2014 №466-ФЗ. Данный доку-
мент содержал поправки в упомяну-
тый Закон «Об энергосбережении…»,  
в соответствии с которыми круг по-
требителей, обязанных пользоваться 
счетчиками, сокращался в разы. Кро-
ме того, вступили в действие требова-
ния части 12 статьи 13: тем, кто не об-
завелся счетчиком ранее, его должны 
установить газовые компании.

Счетчики теперь должны иметь 
только те домохозяйства, чье обору-
дование, согласно документам произ-
водителя, потребляет более 2 м3 газа  
в час. Это означает, что самая крупная 
категория частных потребителей –  
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владельцы обычных газовых плит – 
устанавливать счетчики не должны.  
В результате круг потенциальных поль-
зователей счетчиков (и потенциальных 
уклонистов) фактически сократился до 
владельцев домов, которые отаплива-
ются газовыми котлами, и владельцев 
газовых котлов и колонок в квартирах. 
По оценкам специалистов отрасли, 
количество потребителей, которые 
нуждаются в счетчиках, благодаря 
предновогодней поправке в Закон об 
энергосбережении снизилось на 75%. 

Для поставщика газа и газораспре-
делительной организации поправки  
в закон упрощают задачу в связи со 
снижением количества объектов, под-
лежащих обязательному оснащению, 
говорит заместитель главного инжене-
ра ЗАО «Газпром газораспределение 

Пермь» Максим Глушков. В Пермском 
крае число потребителей, которым не-
обходимо установить счетчики, после 
принятия поправок сократилось при-
мерно на 80%, отмечает он.

Представители отрасли также рас-
считывали, что срок обязательной 
установки приборов учета будет ото-
двинут до 2020 года. Это позволило 
бы газораспределительным организа-
циям без спешки готовить программы 
и искать дли них финансирование. Од-
нако пока такая поправка не принята. 

Нынешняя версия закона обязы-
вает газовые компании оснастить 
счетчиками потребителей до 1 января 
2016 года. Оплачивать сам прибор  
и установку должен по-прежнему по-
требитель, но газовая компания долж-
на быть готова найти средства, чтобы 
дать ему пятилетнюю рассрочку, про-

центы по которой не могут превы-
шать ставку рефинансирования ЦБ  
(с 14.09.2012 она составляет 8,5%). 

Основные сложности, с которыми 
сталкивается газовая компания, – это 
нежелание потребителей газа нести 
дополнительные расходы, связанные 
со стоимостью счетчика и его монта-
жа, а также отсутствие действенных 
санкций для клиентов, отмечают спе-
циалисты отрасли. Из инструментов 
принуждения у газовых компаний 
есть только возможность обращаться  
в суд и принудительно взыскивать сто-
имость счетчиков.

Сейчас законом не предусмотре-
но использование повышающего 
коэффициента при определении сто-
имости потребленного газа в домах  
и квартирах, не оборудованных при-

борами учета газа. Однако измене-
ние тарифов и нормативов находится 
в ведении местных властей, и при 
желании они могли бы повлиять на 
ситуацию. 

Механизм увеличения норматива 
для тех, кто не использует учет, рыноч-
ный и правильный, но в ближайшие 
годы власти могут не захотеть застав-
лять людей нести дополнительные рас-
ходы, полагает старший эксперт Ин-
ститута энергетики и финансов Сергей 
Кондратьев. 

С 2016 года за отсутствие счетчиков 
должны начать штрафовать – причем 
санкции коснутся не потребителей,  
а газоснабжающие организации. Раз-
мер штрафа составляет до 100 тыс.  
рублей. Если ответственность будет на-
ступать в связи с неустановкой счетчи-
ка у каждого отдельно взятого клиента, 

то газовые компании могут ожидать 
миллиардные выплаты. 

В будущем возможна и другая не-
приятность: раз в несколько лет (от 2 
до 10, в зависимости от модели при-
бора) его требуется менять или же 
снимать и проводить поверку. При 
массовой установке счетчиков через 
несколько лет газовые компании мо-
гут столкнуться с тем, что владельцы 
квартир не желают тратить на это сред-
ства, и доля жилья, оборудованного 
приборами учета, будет падать, пред-
полагает Владилен Прокофьев.

перспеКтивы всеобщего учета
Массовая установка приборов учета  
и их использование могут стать локо-
мотивом изменений ситуации на рын-
ке газа для потребителей. Счетчики 
существенно повышают прозрачность 
операций на нем, утверждает Сергей 
Кондратьев. Приборы учета нужны, 
в том числе и для того, чтобы лучше 
понимать, сколько газа реально по-
требляется, а сколько теряется из-за 
утечек, воровства, аварий и т.д., эта 
информация позволила бы строить 
государственную политику по оптими-
зации потребления ресурсов, подчер-
кивает Владилен Прокофьев. 

Однако некоторым потребителям  
и поставщикам отсутствие учета может 
быть как раз выгодно. Оплачивая газ 
по нормативу, потребители в сельской 
местности, владеющие подсобным 
хозяйством, или представители мало-
го бизнеса могут в ряде случаев ис-
пользовать гораздо больше газа, чем 
предусмотрено коэффициентами ФСТ, 
применяемыми для расчета тарифов, 
отмечает Сергей Кондратьев.►► 

С 2016 года за отсутствие счетчиков должны 
начать штрафовать – причем санкции коснутся 
не потребителей, а газоснабжающие организации. 
Размер штрафа составляет до 100 тыс. рублей

Счетчики теперь должны иметь только 
те домохозяйства, чье оборудование, 
согласно документам производителя, 
потребляет более 2 м3 газа в час
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По мнению ряда экспертов, чтобы 
повысить точность учета, не заставляя 
при этом каждого потребителя ставить 
сравнительно дорогое оборудование, 
достаточно оснастить коллективными 
приборами учета многоквартирные 
дома. Далее решение о необходимо-
сти индивидуального счетчика может 
принять сам собственник. 

Кроме того, для формирования ба-
ланса потребления ресурсов важно 
обеспечить единую техническую по-
литику в отношении устанавливаемых 
приборов (их характеристики, техно-
логия сбора и передачи показаний  
и т.д.). Такую функцию мог бы взять  
на себя поставщик ресурсов, и в слу-
чае с коллективными приборами уче-
та сделать это будет проще. 

Сейчас газовые компании не могут 
отвечать за точность показаний и тех-
ническое состояние прибора учета, от-
мечает Сергей Кондратьев, поскольку 
счетчик – собственность потребителя 
и при возникновении спора между по-
требителем и поставщиком о точности 
учета владелец квартиры может про-
сто не допустить сотрудников обслу-

живающей организации до проверки 
счетчика. 

Переход на действительно массо-
вый и при этом жестко стандартизиро-
ванный учет позволит в дальнейшем 
существенно менять рынок газа в це-
лом. Точная и детальная, оперативно 
поставляемая статистика об объемах 
газа, потребляемого бытовыми поль-
зователями, помогла бы понять, как  
и когда Россия сможет отказаться от 
перекрестного субсидирования тари-
фов на газ, ведь пока промышленность 
отчасти субсидирует бытовых пользова-
телей, объясняет Сергей Кондратьев.

Но даже отказ от перекрестного 
субсидирования в дальнейшем мог  

бы пойти на пользу частному потре-
бителю. Если в перспективе в России 
произойдет либерализация конечных 
цен сначала для промышленности,  
а потом для населения, счетчики, 
способные посылать ценовые сиг-
налы конкретному потребителю, по-
зволят ему управлять своим потре-
бительским поведением (например, 
дополнительно утеплить дом, отапли-
ваемый газом), утверждает Сергей 
Кондратьев. 

Пока же потребитель, установив-
ший счетчик, не может воспользовать-
ся ситуацией на рынке, поскольку, 
когда оптовые цены идут вниз, это не 
ведет к снижению тарифа. ▄▄▄▄

Елизавета Добкина,  
Александр Алексеев

Основные сложности, с которыми сталкивается 
газовая компания, – это нежелание 
потребителей газа нести дополнительные 
расходы, связанные со стоимостью счетчика 
и его монтажа, а также отсутствие действенных 
санкций для клиентов
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