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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 37; 2007, № 45, 

ст. 5427; 2008, № 29, ст. 3418; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, 

№ 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 23, ст. 3263; № 30, 

ст. 4590, 4596; № 50, ст. 7336, 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; 

№ 53, ст. 7616; 2013, № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840; 

№ 30, ст. 4218; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 19; № 29, ст. 4350, 4359; № 45, 

ст. 6208; 2016, № 1, ст. 70; № 14, ст. 1904; № 18, ст. 2508; № 26, ст. 3865; 

№ 27, ст. 4201; 2017, № 1, Ст. 49; № 27, ст. 3926; 2018, № 1, ст. 35; № 27, 

ст. 3955; № 30, ст. 4543; № 31, ст. 4843, 4860, 4861; № 53, ст. 8448) 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 26 абзацы пятый, шестой и седьмой изложить в 

следующей редакции: 

«Потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые 

правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 



электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие 

оказанные им услуги по передаче электрической энергии, обязаны уплатить 

сетевой организации пени в размере одной трехсотой Ключевой ставки Банка 

России, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная 

со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по 

день фактической оплаты. 

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно

строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, 

созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

приобретающие услуги по передаче электрической энергии для целей 

предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) 

неполной оплаты услуг по передаче электрической энергии уплачивают 

сетевой организации пени в размере одной трехсотой Ключевой ставки Банка 

России, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная 

со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по 

день фактической оплаты. 

Управляющие организации, приобретающие услуги по передаче 

электрической энергии для целей предоставления коммунальных услуг, 

теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), 

организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) 

неполной оплаты услуг по передаче электрической энергии уплачивают 

сетевой организации пени в размере одной трехсотой Ключевой ставки Банка 

России, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная 

со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по 

день фактической оплаты.» 

2) в пункте 2 статьи 37 абзацы восьмой, девятый и десятый 

изложить в следующей редакции: 

«Потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно 

и (или) не полностью оплатившие электрическую энергию гарантирующему 



поставщику или производителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, обязаны уплатить ему пени в размере одной трехсотой 

Ключевой ставки Банка России, от не выплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления 

установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно

строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, 

созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

приобретающие электрическую энергию для целей предоставления 

коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты 

электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в 

размере одной трехсотой Ключевой ставки Банка России, от не выплаченной 

в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 

дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты 

Управляющие организации, приобретающие электрическую энергию 

для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие 

организации (единые теплоснабжающие организации), организации, 

осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты 

электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в 

размере одной трехсотой Ключевой ставки Банка России, от не выплаченной 

в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем 

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.» 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

' А  



Пояснительная записка 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 

Предлагаемые изменения в статьи 26 и 37 Федерального закона 

«Об электроэнергетике» разработаны с целью уменьшения штрафных санкций для 

теплоснабжающих организаций, а также организаций, осуществляющих горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение, допустивших просрочки исполнения 

платежей перед сетевыми организациями за услуги по электроснабжению. 

На территории субъектов Российской Федерации ресурсоснабжающие 

организации осуществляют предоставление коммунальных услуг потребителям. 

Правительством Российской Федерации регулируется работа 

ресурсоснабжающих организаций: определен порядок утверждения цен на 

коммунальные услуги, расчет экономически обоснованных тарифов на них, в том 

числе устанавливаются правила начисления оплаты за потребленные гражданами 

ресурсы. 

Однако на сегодняшний день некоторые ресурсоснабжающие организации 

находятся в затруднительном финансовом положении. Связано это с тем, что у 

ресурсоснабжающих организаций, а именно теплоснабжающих организаций и 

организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 

возникли крупные долги перед сетевыми организациями, поставляющими 

электроэнергию. 

Эти долги образовались по причине несвоевременного и неполного 

исполнения обязательств потребителями (физическими и юридическими лицами), 

так как единственным источником получения ресурсоснабжающей организацией 

денежных средств является оплата потребленных абонентами коммунальных услуг 

по утвержденным тарифам. Также большим задолженностям перед сетевыми 

организациями способствовало начисление несоизмеримых пеней, 

рассчитываемых в соответствии с 26 и 37 статьей Федерального закона «Об 

электроэнергетике», которые зависят непосредственно от длительности просрочки 
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исполнения обязательств (до 60 дней просрочки -1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, после 60 дней просрочки - 1/170 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). 

Сетевые организации обращаются в суды на ресурсоснабжающие 

организации с исковыми заявлениями для взыскания задолженностей и пеней по 

договорам электроснабжения. Тем самым еще больше увеличивается долговая 

нагрузка ресурсоснабжающих организаций, так как судебные приставы 

дополнительно взимают исполнительный сбор в размере 7 процентов от 

подлежащих к взысканию сумм. 

Следует отметить, что сетевые организации, поставляющие электроэнергию, 

применяли штрафные санкции к ресурсоснабжающим организациям за просрочку 

исполнения обязательств в 2020 году, а ресурсоснабжающие организации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 424 до 01 января 2021 года не имели права взыскивать неустойку 

с потребителей и управляющих организаций за несвоевременное и (или) не 

полностью исполненное обязательство по оплате коммунальных ресурсов, что на 

наш взгляд является несправедливым по отношению к ресурсоснабжающим 

организациям. 

На примере Смоленского муниципального унитарного предприятия 

«Горводоканал» можно оценить насколько серьезная ситуация по начислению 

несоизмеримых пеней к ресурсоснабжающей организации. С 2018 года 

по 2020 годы СМУП «Горводоканал» выплатило АО «АтомЭнергоСбыт» пеней на 

сумму 107 миллионов рублей. За этот же период СМУП «Горводоканал» выплатил 

АО «АтомЭнергоСбыт» основной задолженности на сумму 840 миллионов рублей. 

Кроме того судебным приставам было выплачено за этот же период 

исполнительный сбор на сумму 38 миллионов рублей. 

Таким образом, считаем необходимым в условиях экономического кризиса 

поддержать ресурсоснабжающие организации, находящиеся в тяжелом 

финансовом положении, и в связи с этим предлагается уменьшить размер пени для 

всех субъектов электроэнергетики, установив пени в размере одной трехсотой 



Ключевой ставки Банка России вне зависимости от количества дней просрочки. В 

соответствии с этим требуется внести изменения в статьи 26 и 37 Федерального 

закона «Об электроэнергетике». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» не потребует дополнительного финансирования 

из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия иных 

актов федерального законодательства, а также внесения в них изменений или 

дополнений. 


