
Проект 

 

Вносится Правительством  

Российской Федерации  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины 

потребителей энергоресурсов 

 

Статья 1 

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

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29, 

ст. 3418; 2010, № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, № 1, ст. 13;  

№ 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590, 4596; 2012, № 50, 

ст. 7336; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587 № 53, ст. 7616) 

следующие изменения:  

1) В статье 26: 

а) пункт 2 дополнить абзацем пятым 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 банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 

невыплаченной в срок суммы на каждый день просрочки, начиная со 
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следующего дня после наступления установленного срока оплаты и 

по день фактической оплаты включительно.» 

б) в абзаце втором пункта 4 статьи 26 после слов «выданных 

ранее технических условий» дополнить словами «и самостоятельного 

обеспечения им технической возможности введения раздельного 

ограничения режима потребления собственных энергопринимающих 

устройств (объектов электроэнергетики) и присоединяемых 

энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики)». 

2) пункт 2 статьи 37 дополнить абзацем восьмым 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 выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 

после наступления установленного срока оплаты и по день 

фактической оплаты включительно.». 

2) в статье 38: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

Правительством Российской Федерации или органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

определяются группы потребителей электрической энергии, в 

отношении которых  в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации предусматривается особый порядок 

предоставления обеспечения обязательств по оплате электрической 

энергии в случае обслуживания указанных потребителей 

гарантирующим поставщиком, содержащий: 
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перечень потребителей, в отношении которых применяется 

указанный порядок предоставления обеспечения обязательств по 

оплате электрической энергии; 

способы обеспечения обязательств по оплате электрической 

энергии и услуг по передаче электрической энергии в отношении 

указанных потребителей; 

срок, на который указанным потребителям 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 указанного перечня потребителей 

Правительство Российской Федерации (органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации) исходят из последствий 

(экономических, экологических, социальных), к которым может 

привести ограничение режима потребления электрической энергии 

включенных в перечень потребителей. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на основе указанных 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.»; 

Статья 2 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, 

№ 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855, № 52, 

ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 

9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, 

ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 4, 

10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 

17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066;  

№ 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4634, 4641; 

№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, 

ст. 840; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 

4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18,  

ст. 1941; № 19; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3582, 3604; № 49, ст. 5745; 

 № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, № 26, 

ст. 3120; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724;  

№ 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27,  

ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4192, 4193, 

4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1,  

ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 

2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4289, 4290, 4298; № 30, 

ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406, 6728;  

№ 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 

7366; 2012, № 6, ст. 621, № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24,  

ст. 3082; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757,  

№ 53, ст. 7640, 7641, 7643) следующие изменения: 

1) по тексту статьи 3.5 после слов «случаев, предусмотренных» 

дополнить словами «статьей 7.19»; 

2) статью 7.19 изложить в следующей редакции: 
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      «Статья 7.19. Самовольное подключение и использование  

электрической, тепловой энергии, нефти или 

газа 

 

Самовольное подключение к энергетическим сетям 

(электрическим сетям, тепловым сетям), нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное 

(безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, 

газа или нефтепродуктов, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан –  

в размере от одной тысячи пятисот до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от десяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц – от ста до трехсот тысяч рублей.». 

 

Статья 3 

Внести в часть 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 1, ст. 14; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 13, 14, 21; 

№ 43, ст. 5084; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 

2009, № 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6153; 

2010, № 19, ст. 2278; № 31, ст. 4206; № 49, ст. 6424; 2011, № 23, ст. 

3263; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7027, 7061; № 50, ст. 7337, 7343, 7359; 

2012, № 10, ст. 1163; № 14, ст. 1552; № 24, ст. 3072; № 26, ст. 3446; № 

27, ст. 3587; № 31, ст. 4322) следующее изменение, заменив слова 

«одной трехсотой» словами «одной стосемидесятой». 

           

           Президент   

Российской Федерации 


