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Прежде	 чем	 говорить	 о	 методо-
логическом	 обеспечении	 учетного	
процесса	 в	 энергосбытовой	 организа-
ции,	 необходимо	 определиться	 с	 по-
нятием	 электрической	 энергии	 как	
неотъемлемого	 элемента	 основной	
деятельности	 компании.	 Обратимся	
к	 действующему	 законодательству,	
обеспечивающему	 правовое	 регули-
рование	 бухгалтерского	 учета,	 граж-
данско-правовых	 сделок,	 а	 также	
функционирования	 энергетической	
отрасли,	в	целях	однозначной	иденти-
фикации	электрической	энергии	в	си-
стеме	объектов	бухгалтерского	учета.

В	первую	очередь,	необходимо	от-
метить,	 что	 с	 точки	 зрения	 действу-
ющего	 законодательства	 вещами	
признаются	 не	 только	 традиционно	
привычные	 предметы	 и	 средства	 ма-
териального	производства,	но	и,	в	том	
числе,	различные	виды	энергии.

Согласно	п.	5	ст.	454	ГК	РФ,	энер-
госнабжение	 классифицируется	 как	
разновидность	 договора	 купли-прода-
жи.	 Пункт	 1	 вышеназванной	 статьи	
содержит	 следующее:	 «по	 договору	
купли-продажи	 одна	 сторона	 (прода-
вец)	 обязуется	 передать	 вещь	 (товар)	
в	 собственность	 другой	 стороне	 (по-
купателю),	 а	 покупатель	 обязуется	
принять	этот	товар	и	уплатить	за	него	
определенную	 сумму	 (цену)»	 [1].	 Это	
косвенно	 свидетельствует	 о	 восприя-
тии	 законодателем	 электроэнергии	 в	
качестве	товара.	

Помимо	 ГК	 РФ,	 экономическое	
содержание	 понятия	 «электрическая	
энергия»	также	раскрыто	в	Федераль-
ном	 законе	 «Об	 электроэнергетике»	
[2].	 В	 данном	 документе	 электриче-
ская	 энергия	 однозначно	 относится	 к	
«особому	товару».

Таким	образом,	можно	сделать	вы-
вод,	что	энергия	является	специфиче-
ским	 объектом	 бухгалтерского	 учета	
компаний	 энергетической	 сферы	 дея-
тельности,	не	имеющим	материально-
вещественной	основы,	но	отвечающим	
всем	 критериям,	 предъявляемым	 к	
товару.	Подтверждает	сущность	элек-
троэнергии	 как	 товара,	 в	 частности	
для	 энергосбытовой	 организации,	
и	 тот	 факт,	 что	 любая	 энергосбыто-
вая	 компания	 в	 ходе	 своей	 обычной	

деятельности	 приобретает	 электриче-
скую	энергию	на	оптовом	и	розничном	
рынках	электроэнергии	с	целью	ее	по-
следующей	перепродажи.

В	связи	с	этим	можно	утверждать,	
что	реализация	электроэнергии,	с	точ-
ки	 зрения	 не	 только	 бухгалтерского	
учета,	 но	 и	 налогообложения,	 ничем	
не	 отличается	 от	 реализации	 това-
ров,	 имеющих	 вещественную	 струк-
туру.	На	счетах	бухгалтерского	учета	
электроэнергия	отражается	по	тем	же	
правилам,	что	и	любой	другой	товар,	с	
использование	нормативных	актов	по	
учету	 товаров,	 в	 частности	 ПБУ	 5/01	
«Учет	 материально-производствен-
ных	 запасов»	 [3].	 Реализация	 элек-
троэнергии	 облагается	 НДС	 в	 обще-
установленном	 порядке,	 а	 доходы	 от	
реализации	электроэнергии	на	общих	
основаниях	 включаются	 в	 налоговую	
базу	при	расчете	налога	на	прибыль.

Реализация	 электроэнергии	 в	
энергосбытовой	 организации	 начи-
нается	 с	 обязательного	 заключения	 с	
покупателями	 соответствующего	 до-
говора,	наиболее	часто	договора	энер-
госнабжения.	Согласно	ст.	539	ГК	РФ,	
«по	 договору	 энергоснабжения	 энер-
госнабжающая	 организация	 обязует-
ся	 подавать	 абоненту	 (потребителю)	
через	 присоединенную	 сеть	 энергию,	
а	 абонент	 обязуется	 оплачивать	 при-
нятую	 энергию,	 а	 также	 соблюдать	
предусмотренный	 договором	 режим	
ее	потребления,	обеспечивать	безопас-
ность	 эксплуатации	 находящихся	 в	
его	 ведении	 энергетических	 сетей	 и	
исправность	используемых	им	прибо-
ров	 и	 оборудования,	 связанных	 с	 по-
треблением	энергии»	[1].	

Данный	 договор	 представляет	 со-
бой	 разновидность	 договора	 купли-
продажи,	с	той	разницей,	что	он	пред-
усматривает,	 в	 том	 числе,	 и	 передачу	
электрической	энергии	потребителю.	

Фактически	 по	 такому	 договору,	
заключенному	между	энергосбытовой	
организацией	 и	 потребителем	 элек-
троэнергии,	 потребитель	 оплачива-
ет	 все	 четыре	 составляющие	 тарифа	
электрической	энергии,	а	именно:

–	 средневзвешенную	 стоимость		
1	 кВт	 электрической	 энергии,	 приоб-
ретаемой	 энергосбытовой	 компанией	
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(гарантирующим	поставщиком)	на	оп-
товом	или	розничном	рынках;

–	 инфраструктурные	 платежи,	 а	
именно	 сумму	 тарифов	 на	 те	 услуги,	
без	 которых	 процесс	 снабжения	 по-
требителей	электроэнергией	становит-
ся	невозможен	и	размер	платы	за	ко-
торые	в	соответствии	с	требованиями	
российского	 законодательства	 подле-
жит	обязательному	государственному	
регулированию,	 за	 исключением	 ус-
луг	по	передаче	энергии;

–	 сбытовую	 надбавку	 энергосбы-
товой	 компании	 (гарантирующего	
поставщика)	 (регулируется	 Регио-
нальной	 энергетической	 комиссией	 –	
Департаментом	цен	и	тарифов	Красно-
дарского	края);

–	 стоимость	 услуг	 по	 передаче	
электроэнергии	(не	включается	в	слу-
чае,	 если	 электроэнергия	 поставляет-
ся	 на	 основании	 договора	 не	 энергос-
набжения,	а	купли-продажи).

С	1	января	2018	г.	действуют	пре-
дельные	 минимальные	 и	 максималь-
ные	уровни	тарифов	на	электрическую	
энергию	 (мощность),	 поставляемую	
покупателям	 на	 розничных	 рынках,	
в	 том	 числе	 населению	 и	 приравнен-
ным	 к	 нему	 категориям	 потребите-
лей,	 на	 территориях,	 не	 объединен-
ных	 в	 ценовые	 зоны	 оптового	 рынка,	
в	среднем	по	субъекту	РФ.	Для	Крас-
нодарского	 края	 и	 Республики	 Ады-
гея	 минимальный	 уровень	 тарифа	 на	
первое	полугодие	2018	г.	составил	443	
коп./кВтч	 (с	 НДС),	 максимальный	 –	
444		коп./кВтч,	на	второе	полугодие	–	
459	и	466		коп./кВтч,	соответственно	[4].

Как	показывает	практическая	де-
ятельность,	 от	 того,	 насколько	 кор-
ректно	 и	 детально	 составлен	 договор	
с	 потребителем,	 во	 многом	 зависит	 и	
порядок	 организации	 и	 ведения	 бух-
галтерского,	а	также	налогового	учета	
доходов	 и	 расходов.	 По	 общему	 пра-
вилу,	для	признания	в	бухгалтерском	
учете	дохода	от	реализации	товаров	(в	
частности	 электрической	 энергии)	 и	
отражения	 таких	 сумм	 в	 отчетности	
должны	 быть	 одновременно	 соблю-
дены	условия,	указанные	в	п.12	ПБУ	
9/99	«Доходы	организации»	[5].	

К	 таким	 условиям	 относятся	 сле-
дующие	позиции:

а)	организация	имеет	законно	под-
твержденное	 право	 на	 получение	 вы-
ручки,	 обусловленное	 положениями	
определенного	 договора	 (в	 частности	
договора	энергоснабжения);

б)	 сумма	 выручки	 от	 реализации	
может	быть	достоверно	определена;

в)	существует	объективная	уверен-
ность	в	том,	что	совершение	конкрет-
ной	 операции	 обеспечит	 увеличение	
экономических	 выгод	 компании,	 на-
пример,	 когда	 компания	 уже	 полу-
чила	 в	 оплату	 поставляемой	 электро-
энергии	 денежные	 средства	 или	 же	
отсутствует	 неопределенность	 в	 отно-
шении	получения	возмещения;

г)	товар	передан	покупателю;
д)	 расходы,	 связанные	 с	 проведе-

нием	 этой	 операции,	 могут	 быть	 до-
стоверно	определены.

Если	 в	 отношении	 денежных	
средств,	поступивших	в	компанию,	не	
исполняются	все	перечисленные	усло-
вия	без	исключения,	то	в	учете	компа-
нии	возможно	признать	кредиторскую	
задолженность,	но	никак	не	выручку.

В	 силу	 специфических	 особенно-
стей	 электроэнергии	 как	 товара	 вы-
ручка	 от	 продажи	 электроэнергии	
в	 энергосбытовой	 организации	 при-
знается	 для	 целей	 ее	 учета	 по	 мере	
отпуска	 электрической	 энергии	 по-
требителям	 и	 предъявления	 соответ-
ствующих	расчетных	документов.	

Учет	 выручки	 от	 продажи	 элек-
троэнергии	и	оказания	услуг	целесоо-
бразно	вести	в	разрезе	видов	деятель-
ности.	 При	 этом	 в	 состав	 доходов	 по	
основной	 деятельности	 в	 компании	
включают	 доходы	 от	 следующих	 ви-
дов	деятельности:

–	 от	 реализации	 электроэнергии	
на	оптовом	рынке;

–	 от	 реализации	 электроэнергии	
на	 розничном	 рынке	 электрической	
энергии	 и	 мощности	 потребителям,	
включая	население	и	приравненные	к	
ним	категории,	а	также	сетевым	ком-
паниям	 в	 порядке	 компенсации	 тех-
нологических	 потерь	 электроэнергии	
в	сетях,	принадлежащих	им.

Бухгалтерский	 учет	 реализации	
электроэнергии	по	общему	правилу	ве-
дется	на	счете	90	«Продажи»,	которо-
му	в	энергосбытовой	компании	можно	
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открыть	 субсчета,	 аналогичные	 реко-
мендованным	Минфином	РФ	в	Плане	
счетов	бухгалтерского	учета	[6].

С	 целью	 раздельного	 отражения	
на	 счетах	 бухгалтерского	 учета	 опе-
раций	 по	 продажам	 в	 разрезе	 основ-
ных	 видов	 деятельности	 (а	 именно	
реализация	 энергии	 на	 оптовом	 и	 на	
розничном	 рынках	 электроэнергии)	
целесообразно	предусмотреть	соответ-
ствующие	аналитические	счета	в	раз-
резе	потребителей	–	юридических	лиц	
и	 лицевых	 счетов	 физических	 лиц,	
включая	льготные	категории	потреби-
телей,	по	их	местонахождению.	

Доходы	 от	 прочих	 видов	 деятель-
ности,	 осуществляемых	 энергосбыто-
вой	организацией,	в	сумму	выручки	от	
реализации	 не	 включаются	 и	 учиты-
ваются	 отдельно	 на	 счете	 91	 «Прочие	
доходы	и	расходы».	Если	более	деталь-
но	касаться	этого	вопроса,	то	к	ним	от-
носятся	 доходы	 от	 следующих	 видов	
деятельности,	 прямо	 не	 связанных	 с	
реализацией	 электроэнергии	 и	 мощ-
ности,	 но	 оказывающих	 значитель-
ное	влияние	на	эффективность	хозяй-
ственной	деятельности	организации:

–	осуществление	распечатки	и	до-
ставка	 счетов	 на	 оплату	 электриче-
ской	энергии	населению	и	приравнен-
ным	 к	 ним	 категориям	 потребителей	
электроэнергии;

–	 оказание	 услуг	 по	 организации	
коммерческого	учета	электроэнергии;

–	 проведение	 энергетических	
обследований;	

–	оказание	услуг	консультационно-
го	характера	при	заключении	договоров	
энергоснабжения,	а	также	по	вопросам	
технологического	присоединения	элек-
трических	установок	к	сетям;

–	 оказание	 консультационных	
услуг	 потребителям	 (физическим	 и	
юридическим	 лицам)	 по	 вопросам	
энергоснабжения;

–	комплексный	расчет	сумм	опла-
ты	 электроэнергии	 с	 ежемесячным	
снятием	 показаний	 счетчиков	 потре-
бления	 электрической	 энергии	 и	 обе-
спечением	доставки	счетов	потребите-
лям	для	оплаты	электроэнергии;

–	 оказание	услуг	по	размещению	
рекламной		информации	на	счетах-из-
вещениях	гражданам-потребителям.

В	прочие	доходы	включаются	так-
же	пени,	штрафы	за	неисполнение	до-
говорных	 обязательств,	 прочие	 дохо-
ды	от	выбытия	и	реализации	тех	или	
иных	активов,	не	используемых	более	
организацией,	 другие	 аналогичные	
доходы	от	непериодических	сделок.

Учет	расходов	на	покупку	электри-
ческой	энергии	и	мощности	на	оптовом	
и	 розничном	 рынках	 электрической	
энергии	необходимо	вести	на	счете	41	
«Товары».	 Учет	 товаров	 (электроэнер-
гии	 и	 мощности)	 целесообразно	 осу-
ществлять	по	покупным	ценам,	отра-
жая	 в	 учете	 на	 основании	 расчетных	
документов	поставщиков.	

Отдельно	 следует	 сказать	 о	 гене-
рирующей	 мощности,	 которая	 хоть	 и	
является	неотъемлемой	характеристи-
кой	электрической	энергии,	выступает	
отдельным	объектом	в	некоторых	дого-
ворах	 купли-продажи.	 Под	 генериру-
ющей	 мощностью	 понимается	 особый	
вид	товара,	приобретение	которого	по-
зволяет	участнику	рынка	электроэнер-
гии	 и	 мощности	 в	 соответствии	 с	 его	
законным	правом	требовать	обеспече-
ние	 постоянной	 готовности	 оборудо-
вания,	производящего	электрическую	
энергию,	к	ее	выработке	в	количестве,	
достаточном	 для	 удовлетворения	 по-
требности	 в	 электроэнергии	 данного	
участника,	 и	 соответствующем	 ка-
честве.	 Так,	 приобретение	 такого	 то-
вара,	 как	 генерирующая	 мощность,	
дает	приобретателю	право	требования	
предоставления	 ему	 электрической	
энергии	оговоренного	качества	в	опре-
деленном	 количестве,	 способном	 обе-
спечиться	 генерирующим	 оборудова-
нием.	 Получается,	 что	 электрическая	
энергия	 предоставляется	 покупателю	
в	 пределах	 приобретенной	 им	 генери-
рующей	мощности.

В	п.	5	ПБУ	5/01	говорится,	что	ма-
териально-производственные	 запасы	
должны	 приниматься	 к	 учету	 по	 их	
фактической	 себестоимости,	 а	 в	 п.	 6	
ПБУ	5/01	приводится	открытый	пере-
чень	 затрат,	 которые	 могут	 быть	 от-
несены	 к	 фактическим	 затратам	 на	
приобретение	 запасов	 [3].	 Затраты	 на	
приобретение	 генерирующей	 мощно-
сти,	в	данной	классификации,	относят-
ся	 к	 иным	 затратам,	 непосредственно	
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связанным	 с	 приобретением	 МПЗ,	
поэтому	 должны	 учитываться	 в	 фак-
тической	 стоимости	 приобретенной	
электрической	энергии	на	соответству-
ющем	субсчете	счета	41	«Товары».

Количество	 купленной	 электро-
энергии	в	результате	всех	операций	по	
покупке	и	продаже	на	оптовом	рынке	
электроэнергии	 будет	 отличаться	 от	
показаний	 измерительных	 приборов	
на	 величину	 потерь.	 Разница	 между	
количеством	 купленной	 и	 количе-
ством	 потребленной	 электроэнергии	
является	величиной	технологических	
потерь	при	транспортировке.	

Все	 операции,	 связанные	 с	 расче-
тами	 за	 приобретенные	 материальные	
ценности,	в	том	числе	и	приобретаемую	
электрическую	 энергию	 и	 мощность,	
в	 бухгалтерском	 учете	 энергосбыто-
вой	 компании	 отражаются	 по	 креди-
ту	 счета	 60	 «Расчеты	 с	 поставщиками	
и	 подрядчиками»	 вне	 зависимости	 от	
времени	 осуществления	 расчетных	
операций.	 По	 дебету	 счета	 60	 «Расче-
ты	 с	 поставщиками	 и	 подрядчиками»	
отражаются	 суммы	 исполнения	 обя-
зательств,	 в	 том	 числе	 авансы,	 полу-
ченные	в	счет	предварительной	оплаты	
поставок	электрической	энергии,	в	кор-
респонденции,	как	правило,	со	счетами	
учета	денежных	средств.	При	этом	сум-
мы	выданных	авансов	и	предваритель-
ной	оплаты	учитываются	обособленно.

При	определении	размера	матери-
альных	 расходов	 при	 списании	 элек-
трической	 энергии	 при	 ее	 продаже	
наиболее	 рационально	 использовать	
метод	 оценки	 по	 средней	 себестои-
мости.	 При	 данном	 методе	 стоимость	
списываемой	 со	 счета	 41	 «Товары»	
электрической	 энергии	 определяется	
следующим	образом.	

Сначала	суммируются	стоимости:
–	 покупки	 электрической	 энер-

гии	 и	 мощности	 по	 регулируемым	
договорам;

–	покупки	электрической	энергии	
и	мощности	по	договорам	комиссии	на	
рынке	на	сутки	вперед;

–	покупки	электрической	энергии	
и	мощности	по	договорам	на	баланси-
рующем	рынке.

Полученную	 сумму	 необходи-
мо	 разделить	 на	 общее	 количество	

приобретенной	 энергии	 на	 оптовом	
рынке.

Себестоимость	 реализованной	
электрической	 энергии	 и	 мощности,	
рассчитанная	 в	 соответствии	 с	 выше-
приведенным	 порядком,	 списывается	
с	 соответствующих	 субсчетов	 счета	 41	
«Товары»	в	дебет	счета	учета	расходов	по	
основной	деятельности	90	«Продажи».	

Учет	расходов	на	продажу	электро-
энергии	 и	 мощности	 осуществляется	
на	счете	44	«Расходы	на	продажу».	По	
дебету	счета	44	«Расходы	на	продажу»	
накапливаются	 суммы	 произведен-
ных	 энергосбытовой	 организацией	
расходов,	связанных	с	продажей	элек-
трической	энергии	и	мощности.	К	та-
ким	расходам,	в	частности,	относятся	
следующие	виды	расходов:

–	 расходы	 по	 передаче	 электро-
энергии	и	услуги	операторов	оптового	
рынка;

–	расходы	на	оплату	услуг	Систем-
ного	 оператора	 по	 обеспечению	 си-
стемной	надежности;

–	затраты	по	оплате	труда;
–	отчисления	на	социальные	нужды;
–	затраты	по	содержанию	зданий,	

помещений	и	инвентаря;
–	затраты	на	аренду	помещений;
–	расходы	на	рекламу;
–	представительские	расходы;
–	другие	аналогичные	по	назначе-

нию	расходы.
Расходы	 на	 нужды	 аппарата	

управления,	 не	 связанные	 непосред-
ственно	 с	 производственным	 процес-
сом,	учитываются	на	счете	26	«Обще-
хозяйственные	расходы»	[6].	К	таким	
расходам	 энергосбытовой	 организа-
ции	относятся	следующие	затраты:

–	 административно-управленче-
ские	расходы;	

–	 содержание	 управленческо-
го	 персонала	 (заработная	 плата	
с		отчислениями);

–	 амортизационные	 отчисления	 и	
расходы	 на	 ремонт	 основных	 средств	
административного	 и	 общехозяй-
ственного	назначения;	

–	 арендная	 плата	 за	 помещения	
общехозяйственного	назначения;	

–	 расходы	 по	 оплате	 информаци-
онных,	 аудиторских,	 консультацион-
ных	и	других	услуг;	
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–	 иные	 аналогичные	 по	 назначе-
нию	управленческие	расходы.

Расходы	энергосбытовой	организа-
ции,	формирующиеся	в	течение	отчет-
ного	 периода	 на	 счетах	 26	 «Общехо-
зяйственные	расходы»	и	44	«Расходы	
на	 продажу»,	 целесообразно	 списы-
вать	 полностью	 в	 отчетном	 периоде	 в	
уменьшение	доходов	по	основной	дея-
тельности	по	счету	90	«Продажи»	[6].	

Распределение	затрат	по	счетам	26	
«Общехозяйственные	 расходы»	 и	 44	
«Расходы	на	продажу»	осуществляет-
ся	в	зависимости	от	их	назначения.	

Как	известно,	все	затраты	по	спо-
собу	 включения	 их	 в	 себестоимость	
разделяются	на	прямые	и	косвенные.	
В	энергосбытовой	организации	к	пря-
мым	затратам	относят:

–	 стоимость	 покупной	 электриче-
ской	энергии	и	мощности;

–	 затраты	 на	 транспортировку	
электроэнергии;

–	оплата	услуг	операторов	оптово-
го	рынка.

Все	 остальные	 расходы	 счи-
таются	 косвенными	 и	 подлежат	
распределению.

Учет	затрат	осуществляется	отдель-
но	по	каждому	виду	деятельности.	Рас-
ходы	по	содержанию	автотранспортных	
средств	 списываются	 путем	 прямого	
отнесения	затрат	на	автотранспорт,	за-
крепленный	 за	 соответствующим	 ви-
дом	 деятельности.	 Так,	 затраты	 на	 ав-
тотранспорт	исполнительного	аппарата	
учитываются	по	счету	26	«Общехозяй-
ственные	 расходы»,	 затраты	 производ-
ственных	участков	–	на	балансовом	сче-
те	44	«Расходы	на	продажу»	[6].	

Расходы	 по	 содержанию	 надле-
жащего	 технического	 состояния	 при-
боров	 учета	 электроэнергии	 у	 физи-
ческих	 лиц,	 согласно	 ст.	 543	 ГК	 РФ,	
оформленные	 соответствующими	 до-
кументами,	включаются	в	затраты	по	
основной	деятельности	[1].

Расходы,	 произведенные	 в	 отчет-
ном	 году,	 но	 относящиеся	 к	 следу-
ющим	 отчетным	 периодам,	 списы-
ваются	 по	 назначению	 равномерно	
в	 течение	 периодов,	 к	 которым	 они	
относятся.

В	 силу	 того,	 что	 основным	 видом	
деятельности	 организации	 является	

реализация	 (продажа)	 электрической	
энергии	на	оптовом	и	розничном	рын-
ках	 электрической	 энергии	 (мощно-
сти)	потребителям	(в	том	числе	граж-
данам),	значительную	долю	в	активах	
компании	 составляет	 дебиторская	
задолженность,	 соответственно,	 наи-
большую	трудоемкость	в	учетном	про-
цессе	представляют	операции	по	учету	
расчетов	с	дебиторами	организации.

Дебиторская	 задолженность	 поку-
пателей	в	энергосбытовой	организации	
учитывается	 в	 сумме	 счетов,	 предъ-
явленных	 к	 оплате	 по	 обоснованным	
ценам	 и	 тарифам.	 Задолженность	 по-
купателей	 и	 заказчиков	 определяется	
исходя	из	цен,	определенных	в	соответ-
ствии	с	нормами	действующего	законо-
дательства	в	области	ценообразования	
в	электроэнергетике.	Расчеты	с	прочи-
ми	 дебиторами	 и	 по	 претензиям	 отра-
жаются	в	учете	и	отчетности	исходя	из	
цен,	предусмотренных	договорами.	

Операции	по	расчетам	с	покупате-
лями	отражаются	на	балансовом	счете	
62	 «Расчеты	 с	 покупателями	 и	 заказ-
чиками».	 Счет	 62	 «Расчеты	 с	 покупа-
телями	 и	 заказчиками»	 дебетуется	 в	
корреспонденции	со	счетами	учета	фи-
нансовых	результатов	по	основной	или	
прочей	деятельности	по	сумме	выстав-
ленных	 покупателям	 счетов	 по	 обо-
снованным	ценам	и	тарифам.	Счет	62	
«Расчеты	 с	 покупателями	 и	 заказчи-
ками»	кредитуется	в	корреспонденции	
со	 счетами	 учета	 денежных	 средств,	
расчетов	 на	 сумму	 поступивших	 пла-
тежей.	 При	 этом	 суммы	 полученных	
авансов	 и	 предварительной	 оплаты	
учитываются	на	отдельном	субсчете.

Денежные	 средства	 от	 потребите-
лей	 за	 полученную	 электрическую	 и	
тепловую	энергию	поступают	на	счета	
организации,	 открытые	 в	 кредитных	
учреждениях	 Краснодарского	 края	 и	
Республики	 Адыгея.	 Плата	 за	 техно-
логическое	 присоединение	 подлежит	
отдельному	 учету	 и	 не	 учитывается	
в	 валовой	 выручке	 по	 регулируемым	
видам	 деятельности.	 Аналитический	
учет	 платы	 за	 технологическое	 при-
соединение	 в	 разрезе	 договоров	 юри-
дических	и	физических	лиц	осущест-
вляется,	 как	 правило,	 филиалами	
энергосбытовой	организации.	
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