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Небаланс чреват серьезными проблемами для поставщиков газа. 
Анализ состояния учета и баланса газа по ГРС, разработанный и 
примененный специалистами из Кабардино-Балкарской Республики, 
позволяет более эффективно выявлять и устранять его причины. 

Небаланс.
Найти и устранить

А.М. Николица,
первый заместитель директора филиала 

ООО «Кавказрегионгаз» в Кабардино-
Балкарской Республике 

Предложенный анализ служит инструментом для выяв-
ления реального состояния учета газа по ГРС по всем кате-
гориям потребителей (промышленные потребители, ОКК  
и население), сужает поиск причин небалансов газа, является 
хорошим помощником в работе для всех структурных подраз-
делений, которые занимаются учетом и балансом газа, ведь 
учет и баланс – вещи неразделимые. 

Данный анализ применяется ежемесячно отделами метро-
логии (поставщика и/или ГРО) с учетом расчетных и фактиче-
ских данных по результатам закрытия отчетного месяца (срок –  
до 15 числа). Предусматривается, что для обязательного при-
менения описываемого комплекса мер структурными подраз-
делениями их исполнение закрепляется приказом. 

Анализ предусматривает сведение баланса газа по каждой 
ГРС. Как правило, объем газа, отпущенный населению, равен 
объему газа по ГРС минус объем газа по всем промышлен-
ным потребителям (остаточный принцип). Недостаток этого 
подхода в том, что неточности в учете объемов по ГРС и про-
мышленным потребителям дадут неточность в формировании 
отпущенного объема газа для населения (весь небаланс «ухо-
дит» на население).

Суть предложенного анализа заключается в том, чтобы, со-
хранив подход, проверить, способно ли население потребить 
объем отпущенного газа. А применение анализа по ГРС в ко-
нечном счете сужает поиск небалансов газа. Конечно, если 
можно было бы стопроцентно гарантировать достоверность 
объемов газа по ГРС и промышленным потребителям всех ка-
тегорий, то можно было бы получить достоверный объем газа 
по населению – но, к сожалению, сделать этого нельзя. 

Надо отметить, что проблемы учета газа по населению  
и сведение баланса газа по населению не освещены в до-
статочной мере. И это притом, что для поставщика, у которого 
годовой объем газа, потребляемого населением, превышает 
15%, уже начинаются серьезные проблемы в сведении балан-
са. А для поставщика по ЮФО доля объема газа по населению 
составляет 70%, так что проблема сведения баланса проявля-
ется здесь особо остро.

При отрицательном небалансе газа убытки поставщика воз-
растают, поэтому важно своевременно выявлять небалансы 
газа и устранять их. Обычный учет, констатирующий небаланс, 

эту задачу не решает – необходимы иные инструменты, кото-
рые и были разработаны филиалом ООО «Кавказрегионгаз». 

От чего зависит баланс газа
1. Достоверность поставляемых объемов газа по всем участ-
никам цепочки подачи-приемки газа: «Трансгаз», ГРО, потре-
бители, в том числе население.

2. Среднемесячная температура воздуха для той части 
населения, которая ведет учет газа по нормам, а не по счет-
чикам (т.е. не по фактическому потреблению), искажая тем 
самым реальную картину баланса газа. Таких абонентов не-
обходимо убеждать в том, чтобы они переходили на прибор-
ный учет, наиболее точно отражающий фактическое потребле-
ние газа.

3. Предъявленный объем по счетчикам. Любые неточно-
сти, связанные с занижением расходов по счетчикам, вносят 
искажения в баланс газа по населению. Исключение – пере-
вод на норматив по постановлению правительства РФ №549 
от 21.07.2008 года при отсутствии показаний по счетчику газа.

4. Предотвращение несанкционированного отбора газа.
5. Наличие достоверной информации по промышленным 

потребителям и населению (качество инвентаризации). 

Основные показатели
Отпущенный «Трансгазом» объем газа населению за отчетный 
период определяется по остаточному принципу: показания ГРС 
минус промышленность. Контроль достоверного учета объемов 
газа по ГРС должны обеспечивать отделы метрологии постав-
щика и ГРО, а по промышленным потребителям – абонентские 
службы ГРО (контролеры, мастера по промышленности) при 
взаимодействии с отделами метрологии поставщика и ГРО.

Предъявленный объем газа по населению определяется 
как объем, который абоненты оплатили или сообщили в або-
нентскую службу, но еще не оплатили (при отсутствии показа-
ний согласно Постановлению правительства №549 учитыва-
ется нормативное потребление). 

Расчетный объем газа по населению является теоретиче-
ским показателем и определяется расчетным путем. Условие 
для  определения расчетного объема – отсутствие приборов 
учета у 100% абонентов. То есть для всех абонентов принима-
ется в расчет нормативное потребление. Однако предполага-
ется, что абоненты, осуществляющие учет по счетчикам, рас-
ходуют газ экономно, поэтому нормативный объем берется  
с коэффициентом – как правило, 0,75 от нормы. В отчетные 
месяцы с аномально низкими температурами может возник-
нуть необходимость в увеличении этого коэффициента для 
абонентов со счетчиками газа.

Резерв газа по населению определяется как разница 
между расчетным газом (с учетом вышеприведенных ограни-
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чений) и отпущенным населению объемом газа. Резерв газа 
может быть нулевым, с минусом или плюсом.

Баланс газа по населению определяется как разница меж-
ду предъявленным объемом газа к оплате населению за от-
четный месяц и отпущенным «Трансгазом» населению. Баланс 
газа может быть нулевым, с минусом или плюсом.

Предъявленный и расчетный объемы газа – не одно  
и то же. Как правило, предъявленный объем газа не отсле-
живает в течение года фактический объем потребления газа 
населением (из-за невозможности снять показания по счет-
чикам за отчетный период поставки с первого по последний 
день отчетного месяца), а расчетный по анализу максимально 
отслеживает фактическое потребление газа населением. По-
этому резерв газа характеризует реальную картину по учету 
газа населением и является инструментом для анализа и по-
иска причин небаланса газа. Резерв и баланс являются очень 
важными показателями при учете газа по населению.

Баланс газа по населению может быть отрицательным  
и положительным – в зависимости от знака резерва газа: 

– нулевой – существует баланс газа, то есть отпущенный 
объем равен предъявленному (теоретически возможен, 
однако абсолютного равенства достичь невозможно) 

– отрицательный – к оплате предъявлен не весь газ из-
за неточностей в учете (причины – искажения в учете 
по абонентам, ведущим учет по нормам и счетчикам, 
несанкционированные отборы газа, отсутствие абонен-
тов в базе данных)  

– положительный – экономия газа, при которой населению 
предъявлено газа больше, чем отпущено «Трансгазом» 
(либо по норме предъявлено больше газа, чем фактиче-
ски было потреблено, либо был «взят» авансом дополни-
тельный объем газа, который еще не использован

Суть и реализация методики  
1. Ведение оперативного учета и контроля объемов 
газа по каждой ГРС

Диспетчерская служба поставщика ежедневно ведет учет 
объемов газа по каждой ГРС и предоставляет его в абонент-
ские службы филиалам ГРО (в районы) по электронной почте 
или по телефону с 15.00 до 17.00. 

Контроль за объемами потребляемого газа на ГРС осу-
ществляет отдел метрологии поставщика при участии отдела 
метрологии ГРО, а при необходимости – мастера абонентских 
служб филиалов ГРО. При этом используются как плановые, 
так и внеплановые проверки ГРС с составлением актов.

Контроль соответствия объемов газа на ГРС и данных ме-
сячных отчетов по базе 1С осуществляет отдел метрологии по-
ставщика и/или ГРО при участии отдела договоров и баланса 
газа поставщика. 

 
2. Ведение учета и контроля объемов газопотребления 
по промышленным потребителям всех категорий

Диспетчерская служба поставщика совместно с абонент-
скими службами ГРО ежедневно ведет учет объемов газопо-
требления по отслеживаемым промышленным потребителям 
с перспективой расширения списка и объемов газа по ГРО  
с учетом всех видов потерь. По закрытию отчетного месяца дис-
петчерская служба поставщика осуществляет сверку оператив-
ных объемов с фактическими по актам поданного – принятого 
газа с целью исключения неточностей в учете объемов газа.

Учет суточных объемов газа по промышленным потребите-
лям  всех категорий ведут абонентские службы ГРО. Контроль 
за газопотреблением по промышленным потребителям осу-

ществляет отдел метрологии поставщика и/или ГРО (метро-
логи закрепляются за районами). При этом используются как 
плановые, так и внеплановые проверки промышленных по-
требителей с составлением актов.

Контроль за подключением в базе данных программы 1С 
промышленных потребителей в строгом соответствии с ГРС 
или за переподключением на время поставки от других ГРС 
осуществляет отдел договоров и баланса газа поставщика при 
участии абонентских служб ГРО – с целью исключения нару-
шений баланса газа. Реестр об объемах по ГРС и промышлен-
ным потребителям с выделением отдельной строкой «объем 
по ГРО» (все виды потерь) предоставляется отделом договоров 
в отдел метрологии поставщика до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

3. Ведение учета и контроля объемов газопотребления 
по населению (для абонентов со счетчиками и без счет-
чиков – по нормам) с привязкой по ГРС, с заполнением 
соответствующих форм.

Так определяются объемы нормативного потребление газа 
для абонентов (без счетчиков и со счетчиками) с привязкой 
к конкретной ГРС. Ежегодно (в начале года) данные формы 
заполняют абонентские службы ГРО в районах с учетом або-
нентов по состоянию на начало года. Данные передаются  
в отдел метрологии поставщика до 25 января для ежемесяч-
ного сведения баланса газа по ГРС. 

Учитывая незначительное число вновь вводимых абонен-
тов в течение года и с целью упрощения отчета, не предусма-
тривается корректировка данной формы на количество вновь 
вводимых абонентов в отчетном месяце. Данное ограниче-
ние считается непринципиальным.

Ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным) абонентские службы ГРО по закрытию отчетного месяца 
предоставляют данные по населению о предъявленном объе-
ме газа (отдельно для абонентов по нормам и по счетчикам) 
с привязкой по ГРС.

4. Организация учета объемов газопотребления по 
контрольным счетчикам газа каждым контролером 
абонентских служб филиалов ГРО

Ежемесячно каждый контролер абонентских служб филиа-
лов ГРО ведет учет объемов газопотребления по контрольным 
счетчикам газа у абонентов с отапливаемыми площадями: 50, 
100, 150, 200, 300 м2. Причем снятие показаний необходи-
мо производить за отчетный месяц по состоянию на последний 
день отчетного периода, то есть объем месячного газопотребле-
ния. Таким образом, у каждого контролера есть данные об объ-
емах газопотребления по абонентам со счетчиками – в зави-
симости от отапливаемой площади, которые служат подсказкой 
контролеру при проверках состояния учета газа у абонентов 
со счетчиками. Ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным) данные в виде сводного отчета предоставляются 
контролерами абонентских служб ГРО в отдел метрологии по-
ставщика для использования их при анализе баланса газа. 

5. Сведение баланса газа по ГРС 
По окончании отчетного периода (месяца) отдел метрологии 

поставщика самостоятельно и/или на основании полученных 
данных составляет отчет о балансе газа по каждой ГРС до 15 
числа месяца, следующего за отчетным. Таким образом, опре-
деляется резерв и баланс газа с учетом их знака по каждой ГРС. 

6. Анализ состояния учета и баланса газа по ГРС
По результатам заполнения формы анализируется состоя-

ние учета газа по каждой ГРС:
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1.  Положительные резерв и баланс газа свидетельствуют 
об удовлетворительном состоянии учета газа по ГРС. 
Дополнительных мер по повышению точности в учете 
объемов газа по данной ГРС не требуется.

2.  Положительный резерв и отрицательный баланс газа 
свидетельствуют о проблемах в учете газа по ГРС. 
Если незначительный минус баланса газа (небаланс), 
то не требуется разработки дополнительных мер по 
повышению точности учета газа. Если же имеет место 
значительный минус, то по данной ГРС необходимы 
дополнительные меры по повышению точности учета 
газа по потребителям, в том числе по населению. 

 3. Отрицательный резерв и отрицательный баланс газа 
свидетельствуют о проблемах, с которыми абонентские 
службы ГРО самостоятельно не справятся. В этом слу-
чае требуется выполнить углубленный анализ и разра-

ботать дополнительные меры по повышению точности 
учета газа по потребителям, в том числе по населению. 
Данная ГРС и ее потребители (в том числе и население) 
попадают в список повышенного контроля. Анализ при-
чин небаланса газа по ГРС выполняется совместно от-
делом метрологии поставщика, отделом метрологии 
ГРО и абонентской службой до тех пор, пока не будут 
выявлены истинные причины его возникновения. При 
этом проводятся комплексные контрольные проверки, 
в том числе с применением результатов дополнительных 
измерений. Например, при необходимости проводятся 
проверочные контрольные замеры на соответствие су-
ществующих норм газопотребления.

Следует учесть, что при потреблении газа от одной и той же 
ГРС несколькими райгазами данные для сведения баланса 
газа предоставляет тот райгаз, который закрывает месячный 
объем газа по данной ГРС.

Отчет 

о сведении баланса газа по ГРС «Солнечная» за  2009 г.

№
П/П Наименование

Объем, тыс. м3

январь февраль март апрель май

1 ГРС 18 344 254   16 051 811    14 887 751   12 214 234     7 235 530   

2
Потребители 7 441 964   6 029 762   4 989 678   4 452 505   4 747 727   

В т.ч. собственные нужды 75 970    68 176   54 018   38 128   24 600   

3 Отпущенный             насе-
лению (ГРС-потр.) 10 826 320    9 953 873   9 844 055   7 723 601   2 463 203   

4

Расчетные нормы  
с К=1.0

7 814 470   7 814 470   7 814 470   7 814 470   1 718 896   в том числе

Расчетные нормы (со Сч) 4 949 849   4 949 849    4 949 849   4 949 849   911 329   

4.1

Расчет. нормы (со Сч) с 
К=0.75 3 712 386   3 712 386   3 712 386   3 712 386   683 497   

Расчетные нормы  
с К.=0,75 6 577 007   6 577 007   6 577 007   6 577 007   1 491 064   

5

Предъявлено
  7 252 384   7 836 124   7 836 124   5 818 944   2 370 920   

в том числе

по нормам 2 626 605   2 697 907   2 743 378   2 357 451   1 402 787   

по счетчикам 4 625 779   5 138 217    5 092 746   3 461 493   968 133   

6 Резерв (п. 4-п. 3) - 3 011 850   - 2 139 403 -2 029 585   90 869   -  744 307   

7 Резерв ск=0,75  
(п. 4.1-п. 3)

-  4 249 313   - 3 376 866   -3 267 048   - 1 146 594   -   972 139   

8 Баланс (п. 5-п. 3) - 3 573 936   - 2 117 749   - 2 007 931   - 1 904 657   -  92 283   

На примере данной ГРС видно, что за 5 месяцев 2009 
года баланс газа составил – минус 9,7 млн куб. м, резерв (при 
к=0,75 для счетчиков) – минус 13,0 млн куб. м и резерв (при 
к=1,0  для счетчиков) – минус 7,8 млн куб. м. Значительный 
небаланс газа по ГРС «Солнечная» свидетельствует о том, что 
самостоятельно филиал ГРО не устранит небаланс. Данная ГРС 
включается в список повышенного контроля. При этом в мае 
месяце небаланс газа практически сведен к нулю. Задача со-
стоит в том, чтобы удержать такую ситуацию до конца 2009 г. 

В то же время предварительный анализ говорит о суще-
ственном влиянии на небаланс газа по ГРС «Солнечная» 
аномально низких температур (январь, февраль) и суще-
ственном влиянии несанкционированного отбора газа по 
теплицам (февраль-апрель). Следовательно, нужно разрабо-
тать дополнительные меры по контролю за небалансом газа 
по данной ГРС – например, мероприятия по переводу на 
приборный учет объемов газопотребления для абонентов 
с теплицами. ■

Пример: Сведение баланса газа по ГРС «Солнечная» 

Таблица 1.

Оборудование и технологии <<


