Система отчетности,
используемая в процессе
мониторинга регулируемых
компаний и тарифов
Вильнюс, 2016

Правовые рамки
Информация для мониторинга и тарифного регулирования
представляются в соответствии с :
Законами об электроэнергии и о природном газе
Законом о бухгалтерском учете
Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБ)
Системы отчетности для регулируемых предприятий в
области электроэнергии и природного газа, утвержденные
ANRE
• Статистические отчеты
• Уникальные системы отчетности, которые представляются
ANRE обладателями лицензии
• Условия выданных лицензий

•
•
•
•

Правовые рамки
• “В

целях
эффективного
выполнения
своих
функций
Агентство вправе иметь доступ к информации и документам,
относящимся к осуществляемой в соответствии с лицензией
деятельности, в том числе к информации и документам,
содержащим сведения, являющиеся государственной или
коммерческой тайной, или другую официальную информацию
ограниченного доступа“ // Закон №. 123/23.12.2009 о природном

газе (ст. 9), Закон №. 124/23.12.2009 об электроэнергии (ст. 9)
• “Обладатель лицензии обязан представлять Агентству в
установленные сроки и в соответствии с установленными
им условиями отчеты, в том числе отчет об
осуществляемой
на
рынке
природного
газа
(или
электроэнергии)
деятельности,
а
также
другую
запрашиваемую Агентством информацию, необходимую
ему для выполнения своих функций в соответствии с
законом” // Закон №. 123/23.12.2009 о природном газе (ст. 18),
Закон №. 124/23.12.2009 об электроэнергии (ст. 18)

Цели отчётности
Для обеспечения АNRE, потребителей и других заинтересованных
сторон необходимой информацией, на основе единой структуры
для представления отчетов о деятельности регулируемых
предприятий электроэнергетического сектора и сектора природного
газа.

База данных состоит из показателей системы отчетности, которые
представляются АNRE обладателями лицензий, и были
утверждены:
- для электроэнергетического сектора, Постановлением ANRE
№ 78 от 29 декабря 2002;
- для сектора природного газа, Постановлением ANRE № 79 от
29 декабря 2002.
Отчеты о деятельности являются взаимозависимой системой
показателей, которая характеризует деятельность регулируемых
предприятий.
Показатели
из
отчетов
представляют
собой
набор
сравнительных и точных данных, касающихся финансовоэкономического
и
технического
состояния
предприятий,
необходимые для оценки результатов деятельности и проведения
анализа созданного технического и финансового положения.

Задачи
Контроль
за
соблюдением
условий,
предусмотренных в лицензии
Накопление
экономической
и
технической
информации, необходимой для:
•

мониторинга, анализа, определения и утверждения
тарифов на регулируемые виды деятельности;

•

оценки экономического
предприятий;

•

анализа доходов и расходов;

•

анализа закупок и продаж;

•

мониторинга потерь электроэнергии и природного газа в
транспортных и распределительных сетях;

•

развития рынка электроэнергии и природного газа;

•

защиты прав потребителей.

и

финансового

положения

Контролируемые сектора
Системы отчетности разрабатываются АNRE для:
Обладатели лицензии на производство тепловой
и электрической энергии;
Обладатели лицензии в области электроэнергии
(передача и диспетчеризация, распределение,
поставка)
Обладатели лицензии в области природного газа
(транспортировка, распределение и поставка).

Содержание и сроки отчетности
• Годовой отчёт содержит финансовый отчет, отчет о доходах и
расходах компании и отчет о других аспектах деятельности
предприятия. Должны быть представлены не позднее 31 марта
• Квартальный отчёт содержит только финансовый отчет, отчет
о доходах и расходах предприятия, а также некоторую
информацию о деятельности предприятия, которое требуется
для мониторинга на постоянной основе. Должны быть
представлены не позднее 25-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
• ежемесячный отчёт содержит только информацию о закупках
энергоресурсов, поставках (продаж), а также потерь в сетях.
Должны быть представлены не позднее 15-го числа следующего
месяца.
Отчеты о деятельности должны быть составлены на основе
бухгалтерских и оперативных данных предприятий.

Классификация отчётов
Аспекты основной деятельности :
• Закупки электроэнергии/газа, за каждый месяц и по поставщикам
(количество, цена закупки, потери электроэнергии/газа в
транспортных сетях, оплата за транспортировку);
• Продажи электроэнергии/газа, за каждый месяц, в зависимости
от уровня напряжения/давления в сетях/трубопроводах и
категории потребителей;
• Потребление электроэнергии/газа и оплата потребителей;
• Информация, касающаяся экономических и технических
показателей при производстве тепловой и электрической
энергии.

Другие аспекты деятельности (техническое состояние
оборудования, расширение сетей, количество потребителей и
перерывов в процессе поставок энергоресурсов, число жалоб
клиентов)

Требования к отчетам
Отчеты о деятельности представляются в
соответствии с бухгалтерскими и оперативными
данными предприятия
• Бухучет должен строго соответствовать требованиям
НСБ и положениям системы бухгалтерского учета для
регулируемых предприятий, утвержденной ANRE.
• Оперативный учет других показателей (данных), которые
не отражены в бухгалтерском учете (например:
количество потребителей, количество жалоб и т.д.)
должны быть организованы предприятия должным
образом, для отображения существующих реалии.
Требования качества и правдивости такие же, как для
данных бухучёта.

Требования к отчетам
• Точность данных, представленных в отчетах должна быть :
- в финансовом отчете - в соответствии с требованиями НСБ
и формами утверждёнными Министром Финансов;
- в других отчетах, - в соответствии с требованиями,
утвержденными АNRE.
• Отчеты о деятельности должны быть представлены в АNRE в
объемы и сроки, установленные утвержденной системой для
всех предприятий электроэнергетического и газового сектора,
которые являются Обладателями лицензии.
• Отчеты о деятельности различаются по объему и содержанию
полученной информации, от одного вида деятельности к
другому, в зависимости от специфики деятельности и их месту
на рынках электроэнергии и природного газа.

Финансовый отчет

Финансовый отчет предприятия должен быть
составлен в соответствии со стандартной формой,
утвержденной Министерством Финансов и включает
в себя :
1.

Балансовый отчёт :
A. Активы (part I)
B. Пассивы (part II)

2.

Отчет о прибылях и убытках;

3.

Отчет о движении собственного капитала;

4.

Отчет о движении денежных средств.

Другие отчёты, представленные ANRE
1. Отчет о доходах;
2. Отчет о расходах;
3. Стоимость продаж основного производства;
4. Приобретение электроэнергии / природного газа;
5. Информация о инфраструктурe (сети, трансформаторы,
трубопроводы);
6. Информация об измерительном оборудовании;
7. Информация о количестве потребителей;
8. Продажи электроэнергии/природного газа конечным потребителям:

по уровню напряжения / давления, к которому подключены
потребители;

по категориям потребителей.
9. Оплата потребителей за потребленную электроэнергию/газ;
10. Потери электроэнергии в распределительных и
транспортных сетях;
11. Информация об отключениях в электро/газо снабжении;
12. Информация о жалобах потребителей.

Спасибо за внимание!

