
 

проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О поправках к проекту федерального закона  
№ 348213-6 «О  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов» 
 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О поправках к проекту федерального 

закона № 348213-6 «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 

потребителей энергоресурсов», на основании пункта 4 статьи 26.4 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», 

 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по энергетике поправки к проекту федерального закона 
№ 348213-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов», принятому в первом чтении, согласно приложению.  
 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                                                        О.В.Козловская  
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области  
от 30.01.2014 № ___ 

 
 

ПОПРАВКИ 
Законодательной Думы Томской области к проекту федерального закона  

№ 348213-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» 

№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой Примечание 

1. Статья 2 
 
 
Внести в Федеральный закон от 

26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2007, 
N 45, ст. 5427; 2010, N 31, ст. 4156) 
следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 26 дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"Если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, гарантирующий 
поставщик (энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация) 
или потребитель, несвоевременно и 
(или) не полностью оплативший 
оказанные ему услуги по передаче 
электрической энергии, обязан 
уплатить сетевой организации пени в 
размере одной стосемидесятой ставки 
рефинансирования Центрального 

Законода-
тельная Дума 
Томской 
области 

В статье 2 пункт 1) 
изложить в новой редакции: 

 
«1) в пункте 2 статьи 26: 
- абзац первый дополнить 

предложением: 
 
«Договор возмездного 

оказания услуг по передаче 
электрической энергии должен 
предусматривать ответственность 
энергосбытовой организации или 
гарантирующего поставщика  за 
нарушение показателей качества 
при подаче электрической энергии 
требованиям ГОСТ Р 54149-2010 
«Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в 
системах электроснабжения 
общего назначения». В случае 
нарушения показателей качества 

Статья 2 
 

Внести в Федеральный закон от 
26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2007, 
N 45, ст. 5427; 2010, N 31, ст. 4156) 
следующие изменения: 

 
 «1) в пункте 2 статьи 26: 
- абзац первый дополнить 

предложением: 
 
«Договор возмездного оказания 

услуг по передаче электрической 
энергии должен предусматривать 
ответственность энергосбытовой 
организации или гарантирующего 
поставщика  за нарушение показателей 
качества при подаче электрической 
энергии требованиям ГОСТ Р 54149-
2010 «Электрическая энергия. 

Введение (повышение) 
размера законной 
неустойки 
соответствует 
поручениям 
Президента РФ (от 
18.02.2013 №Пр-340, 
подпункт «б» пункта 
1), в тоже время 
полагаем 
целесообразным 
установить 
дифференцированный 
(увеличивающийся) 
размер пени за 
просрочку оплаты 
услуг по передаче 
электрической энергии 
в зависимости от 
длительности 
просрочки. 

Также полагаем 
целесообразным 
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№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой Примечание 

банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, от 
не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты и по 
день фактической оплаты 
включительно."; 

2) пункт 2 статьи 37 дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"Если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, потребитель 
или покупатель электрической 
энергии, несвоевременно и (или) не 
полностью оплативший 
электрическую энергию, обязан 
уплатить гарантирующему 
поставщику пени в размере одной 
стосемидесятой ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, от 
не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты и по 
день фактической оплаты 
включительно."; 

3) пункт 6 статьи 38 изложить в 
следующей редакции: 

"6. Правительством Российской 
Федерации определяются категории 
потребителей электрической энергии, 
в отношении которых в соответствии 
с бюджетным законодательством 

при подаче электрической энергии 
требованиям ГОСТ Р 54149-2010 
«Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в 
системах электроснабжения 
общего назначения» 
энергосбытовая организация или 
гарантирующий поставщик обязан 
уплатить потребителю штрафные 
санкции в размере одного 
процента от суммы оплаты за 
каждые сутки поставки 
электрической энергии, не 
соответствующей требованиям 
вышеуказанного ГОСТ.»; 

 
- дополнить абзацем следующего 
содержания: 
 
«Если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, 
гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация) 
или потребитель, несвоевременно 
и (или) не полностью оплативший 
оказанные ему услуги по передаче 
электрической энергии, обязан 
уплатить сетевой организации 
пени в размере: 
- в течение шести календарных 
месяцев одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального 

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах 
электроснабжения общего 
назначения». В случае нарушения 
показателей качества при подаче 
электрической энергии требованиям 
ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая 
энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего 
назначения» энергосбытовая 
организация или гарантирующий 
поставщик обязан уплатить 
потребителю штрафные санкции в 
размере одного процента от суммы 
оплаты за каждые сутки поставки  
электрической энергии, не 
соответствующей требованиям 
вышеуказанного ГОСТ.»; 

включить в проект 
закона положения, 
предусматривающие 
включение в договор 
на оказание слуг по 
снабжению (передаче) 
электрической энергии 
ответственности 
энергоснабжающей 
(сетевой) организации 
за подачу 
электрической 
энергии, не 
соответствующей по 
показателям качества 
требованиям ГОСТ Р 
54149-2010. 

 
       - дополнить абзацем следующего 
содержания: 
     «Если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, гарантирующий 
поставщик (энергосбытовая 
(энергоснабжающая) организация) или 
потребитель, несвоевременно и (или) 
не полностью оплативший оказанные 
ему услуги по передаче электрической 
энергии, обязан уплатить сетевой 
организации пени в размере: 
- в течение шести календарных месяцев 
одной трехсотой ставки 
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№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой Примечание 

Российской Федерации 
предусматривается особый порядок 
предоставления обеспечения 
обязательств по оплате электрической 
энергии и услуг по передаче 
электрической энергии в случае 
обслуживания указанных 
потребителей гарантирующим 
поставщиком, содержащий: 

способы обеспечения 
обязательств по оплате электрической 
энергии и услуг по передаче 
электрической энергии в отношении 
указанных категорий потребителей; 

срок, на который указанным 
категориям потребителей 
предоставляется обеспечение 
обязательств по оплате электрической 
энергии и услуг по передаче 
электрической энергии; 

порядок безусловного 
возмещения убытков субъектов 
электроэнергетики, вызванных 
неисполнением обязательств по 
оплате электрической энергии и услуг 
по передаче электрической энергии ее 
потребителями, которым 
предоставлено обеспечение 
исполнения их обязательств. 

При определении указанных 
категорий потребителей 
Правительство Российской 
Федерации исходит из последствий 
(экономических, экологических, 
социальных), к которым может 

банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, 
от не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической 
оплаты включительно, 
- более шести календарных 
месяцев одной стосемидесятой 
ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не уплаченной 
в срок суммы за каждый день 
просрочки, начиная со 
следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической 
оплаты включительно.». 
 

В статье 2 пункт 2) 
изложить в новой редакции: 

 
«2) в пункте 2 статьи 37: 

 
- абзац первый дополнить 

предложением: 
 
«Договор купли-продажи, 

договор поставки электрической 
энергии (мощности), договор 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии должны 
предусматривать ответственность 

рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической оплаты 
включительно, 
- более шести календарных месяцев 
одной стосемидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической оплаты 
включительно.». 
 

«2) в пункте 2 статьи 37: 
- абзац первый дополнить 
предложением: 

«Договор купли-продажи, 
договор поставки электрической 
энергии (мощности), договор оказания 
услуг по передаче электрической 
энергии должны предусматривать 
ответственность энергосбытовой 
организации или гарантирующего 
поставщика  за нарушение показателей 
качества при подаче электрической 
энергии требованиям ГОСТ Р 54149-
2010 «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества 
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№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой Примечание 

привести ограничение режима 
потребления электрической энергии 
включенных в перечень 
потребителей. 

Органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации на основе определенных 
Правительством Российской 
Федерации категорий потребителей 
формируется перечень потребителей 
в субъекте Российской Федерации, в 
отношении которых применяется 
особый порядок предоставления 
обеспечения обязательств по оплате 
электрической энергии и услуг по 
передаче электрической энергии.". 
  

энергосбытовой организации или 
гарантирующего поставщика  за 
нарушение показателей качества 
при подаче электрической энергии 
требованиям ГОСТ Р 54149-2010 
«Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в 
системах электроснабжения 
общего назначения». В случае 
нарушения показателей качества 
при подаче электрической энергии 
требованиям ГОСТ Р 54149-2010 
«Электрическая энергия. 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в 
системах электроснабжения 
общего назначения» 
энергосбытовая организация или 
гарантирующий поставщик обязан 
уплатить потребителю штрафные 
санкции в размере одного 
процента от суммы оплаты за 
каждые сутки поставки  
электрической энергии, не 
соответствующей требованиям 
вышеуказанного ГОСТ.»; 
 
         - дополнить абзацем 
следующего содержания: 
 
«Если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, потребитель 

электрической энергии в системах 
электроснабжения общего 
назначения». В случае нарушения 
показателей качества при подаче 
электрической энергии требованиям 
ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая 
энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы 
качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего 
назначения» энергосбытовая 
организация или гарантирующий 
поставщик обязан уплатить 
потребителю штрафные санкции в 
размере одного процента от суммы 
оплаты за каждые сутки поставки  
электрической энергии, не 
соответствующей требованиям 
вышеуказанного ГОСТ.»; 
 
- дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«Если иное не предусмотрено 
соглашением сторон, потребитель или 
покупатель электрической энергии, 
несвоевременно и (или) не полностью 
оплативший электрическую энергию, 
обязан уплатить гарантирующему 
поставщику пени в размере: 
- в течение шести календарных месяцев 
одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки, 
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№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой Примечание 

или покупатель электрической 
энергии, несвоевременно и (или) 
не полностью оплативший 
электрическую энергию, обязан 
уплатить гарантирующему 
поставщику пени в размере: 
- в течение шести календарных 
месяцев одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, 
от не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической 
оплаты включительно; 
- более шести календарных 
месяцев одной стосемидесятой 
ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не уплаченной 
в срок суммы за каждый день 
просрочки, начиная со 
следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической 
оплаты включительно.». 
 

3) пункт 6 статьи 38 
сохранить в действующей 
редакции.  
 

начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической оплаты 
включительно; 
- более шести календарных месяцев 
одной стосемидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты и по день фактической оплаты 
включительно.». 

2. Статья 3 Законода- Часть 14  статьи 155 Жилищного Статья 3: Согласно 
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№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой Примечание 

 
В части 14 статьи 155 

Жилищного кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2008, N 
30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; 
2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 
3263; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 14, 
ст. 1646) слова "одной трехсотой" 
заменить словами "одной 
стосемидесятой". 
 

тельная Дума 
Томской 
области 

кодекса Российской Федерации 
изложить в новой редакции: 

«14. Лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие плату 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги (должники) 
(за исключением взносов на 
капитальный ремонт), обязаны 
уплатить кредитору пени в 
следующем размере:  

- в течение шести 
календарных месяцев в размере 
одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, 
от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная 
со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты по день фактической 
выплаты включительно,  

- более шести календарных 
месяцев в размере одной 
стосемидесятой ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, 
от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная 
со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты по день фактической 
выплаты включительно, 

   Увеличение 

Часть 14 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 
14; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 
2776; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, 
ст. 3263; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 
14, ст. 1646) изложить в следующей 
редакции: 

действующей 
редакции Жилищного 
кодекса РФ пени за 
просрочку оплаты 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
установлены в размере 
1/300 ставки 
рефинансирования 
Центрального Банка 
РФ. Поддерживаем, 
что установленный 
размер пени (1/300) не 
стимулирует 
потребителей 
жилищных и 
коммунальных услуг к 
своевременной оплате 
за оказанные услуги.  
Полагаем 
целесообразным 
установить 
дифференцированный 
(увеличивающийся) 
размер пени за 
просрочку оплаты 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
зависимости от 
длительности 
просрочки. 

«14. Лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги (должники) (за исключением 
взносов на капитальный ремонт), 
обязаны уплатить кредитору пени в 
следующем размере:  

- в течение шести календарных 
месяцев календарного месяца в размере 
одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты 
включительно,  

- более шести календарных 
месяцев календарных месяцев в 
размере одной стосемидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после 
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№ Текст, к которому предлагается 
поправка 

Автор 
поправки Содержание поправки Новая редакция текста  

законопроекта с принятой поправкой Примечание 

установленного в настоящей части 
размера пеней не допускается. 

наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты 
включительно, 

   Увеличение установленного в 
настоящей части размера пеней не 
допускается. 

 
  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.01.2014 № РК5-34-270      
 

О поправках к проекту федерального 
закона № 348213-6 «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О поправках к проекту федерального 

закона № 348213-6 «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 

потребителей энергоресурсов», 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать включить в повестку очередного собрания Законодательной 

Думы Томской области рассмотрение проекта постановления «О поправках к 

проекту федерального закона № 348213-6 «О  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной 

дисциплины потребителей энергоресурсов» и рекомендовать принять указанное 

постановление. 

 
 
 

Председатель комитета         А.Я.Эскин 

































 
Справочно: Действующая редакция  
 
26 марта 2003 года N 35-ФЗ 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Принят 
Государственной Думой 

21 февраля 2003 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

12 марта 2003 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 
от 30.12.2004 N 211-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, 
от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, 
от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, 
от 09.03.2010 N 26-ФЗ, от 26.07.2010 N 187-ФЗ, 
от 26.07.2010 N 188-ФЗ, от 26.07.2010 N 189-ФЗ, 
от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 28.12.2010 N 401-ФЗ, 
от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 08.03.2011 N 33-ФЗ, 

от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, 
от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 06.12.2011 N 394-ФЗ, 
от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, 
от 05.04.2013 N 35-ФЗ, от 06.11.2013 N 308-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче 
электрической энергии 

… 
2. Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на 

основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является 
публичным. 

Обязательным условием оказания услуг по передаче электрической энергии 
покупателю является его участие в оптовом рынке или наличие у такого покупателя 
заключенного с производителем или иным поставщиком электрической энергии договора 
купли-продажи электрической энергии, исполнение обязательств по которому 
осуществляется надлежащим образом. 

При необоснованном уклонении сетевой организации от заключения договора 
оказания услуг по передаче электрической энергии покупатель вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении сетевой организации заключить указанный договор в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Сетевая организация в соответствии с настоящим Федеральным законом, 



правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных 
рынков вправе отказать покупателю в исполнении своих обязательств по договору 
оказания услуг по передаче электрической энергии в случае, если такой организации стало 
известно о неисполнении покупателем своих обязательств по договору купли-продажи 
электрической энергии.  

Статья 37. Основы организации розничных рынков 
… 
2. Поставщики электрической энергии и покупатели электрической энергии вправе 

заключать договоры, в которых содержатся элементы различных договоров (смешанные 
договоры). 

Договором купли-продажи, договором поставки электрической энергии 
(мощности) может быть предусмотрена обязанность поставщика заключить договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям с сетевой организацией 
от имени потребителя электрической энергии или от своего имени, но в интересах 
потребителя электрической энергии. 

Потребитель электрической энергии свободен в выборе контрагента по договору 
купли-продажи, договору поставки электрической энергии. Сетевая организация не 
вправе отказать потребителю электрической энергии в заключении договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии по основаниям, связанным с выбором 
потребителем электрической энергии определенного поставщика электрической энергии. 

В случае, если поставщиком электрической энергии по договору купли-продажи 
электрической энергии выступает гарантирующий поставщик, заключение такого 
договора с обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении 
энергопринимающих устройств, расположенных в зоне деятельности гарантирующего 
поставщика, является обязательным для гарантирующего поставщика. При 
необоснованном уклонении гарантирующего поставщика от заключения договора купли-
продажи электрической энергии обратившееся к нему лицо вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении гарантирующего поставщика заключить указанный договор. 

В случае, если покупателем по договору купли-продажи выступает энергосбытовая 
организация, гарантирующий поставщик при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении такой энергосбытовой организацией обязательств по оплате имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью. 

Договор с поставщиком электрической энергии (мощности) должен содержать 
условие о праве покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
полностью при условии оплаты стоимости потребленной до момента расторжения 
договора электрической энергии (мощности) и выполнения иных установленных 
основными положениями функционирования розничных рынков требований. 

Поставщик электрической энергии и (или) покупатель электрической энергии не 
вправе расторгнуть договор купли-продажи, договор поставки электрической энергии, в 
том числе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, до момента 
надлежащего уведомления сетевой организации о своем намерении расторгнуть договор в 
соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования 
розничных рынков. 

 
Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией 
… 
6. Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации определяются группы потребителей электрической 
энергии, в отношении которых может предусматриваться особый порядок предоставления 
обеспечения обязательств по оплате электрической энергии в случае обслуживания 
указанных потребителей гарантирующим поставщиком в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, содержащий: 



перечень потребителей, в отношении которых применяется указанный порядок 
предоставления обеспечения обязательств по оплате электрической энергии; 

способы обеспечения обязательств по оплате электрической энергии в отношении 
указанных потребителей; 

срок, на который указанным потребителям предоставляется обеспечение 
обязательств по оплате электрической энергии; 

порядок безусловного возмещения убытков субъектов электроэнергетики, 
вызванных неисполнением обязательств по оплате электрической энергии ее 
потребителями, которым предоставлено обеспечение исполнения их обязательств. 

При определении указанного перечня потребителей Правительство Российской 
Федерации исходит из последствий (экономических, экологических, социальных), к 
которым может привести ограничение режима потребления электрической энергии 
включенных в перечень потребителей. 

 



 
Справочно: действующая редакция 
 
Гражданский Кодекс РФ  
 
Статья 542. Качество энергии 

 
1. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или 
предусмотренным договором энергоснабжения. 
(в ред. Федеральных законов от 26.03.2003 N 37-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству 
энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация 
вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие 
использования этой энергии (пункт 2 статьи 1105).

 
Статья 547. Ответственность по договору энергоснабжения 

 
1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный 
ущерб (пункт 2 статьи 15).

2. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании 
закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая 
организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств при наличии ее вины. 
 



Справочно: действующая редакция 
 
29 декабря 2004 года N 188-ФЗ 

 
 
 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

22 декабря 2004 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

24 декабря 2004 года 
 
 

Статья 155. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
… 
14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный 
ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не 
допускается. 
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