
Внимание! Увеличен размер ответственности за неуплату 
потребленной электроэнергии 

С 1 января 2016 года вступил в силу  Федеральный закон от 3 ноября 2015 года N 307-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», 
направленный на повышение платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов
и введение дополнительных правовых гарантий для поставщиков таких ресурсов.

Данным  законом  установлен  твердый  размер  пени  за нарушение  потребителем
обязательств  по своевременной  оплате  энергетических  ресурсов  (газа,  электрической
энергии,  тепловой  энергии  (мощности)  и (или)  теплоносителя,  горячей,  питьевой  и (или)
технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым договорам холодного
водоснабжения  и водоотведения),  а также  услуг,  связанных  с поставкой  таких  ресурсов
(передача  электрической  энергии,  водоотведение)  дифференцированно  в  зависимости  от
категорий потребителей.

• Для управляющих компаний, теплоснабжающих организаций (единых 
теплоснабжающих организаций), организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение размеры пени 
составляют: 

- с 1-го по 60-й день просрочки - 1/300 ставки рефинансирования;

- с 61-го по 90-й день просрочки - 1/170 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки по день фактической выплаты включительно - 1/130 ставки 
рефинансирования.

• для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и 
иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, размеры пени составляют: 

- с 31-го по 90-й день просрочки - 1/300 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки по день фактической выплаты включительно - 1/130 ставки 
рефинансирования.

• Для собственников и иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты 
электрической энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, 
размеры пени устанавливаются жилищным  законодательством и составляют: 

 - с 31-го по 90-й день просрочки  - в размере 1/300 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки по день фактической выплаты включительно – в размере 1/130 
ставки рефинансирования.

• Для прочих потребителей размеры пени составляют: 

- с 1-го дня просрочки по день фактической выплаты включительно - 1/130 ставки 



рефинансирования.

Размеры пени начисляются от действующей на момент оплаты ставки 
рефинансирования Банка России,  от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки.

Кроме того, данным Федеральным законом:

- предусматривается внедрение системы гарантий оплаты энергетических ресурсов, в
соответствии  с  чем  Правительством  РФ  будут  установлены  критерии  определения
потребителей, которые будут обязаны предоставить поставщикам энергетических ресурсов
обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде независимой гарантии;

- уточняется порядок ограничения режима потребления электрической энергии для 
неотключаемых потребителей электрической энергии;

- предусматривается ряд новых составов административных правонарушений в сферах 
электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- уточняется предмет федерального государственного энергетического надзора, 
к которому отнесена деятельность потребителей электрической энергии, за исключением 
потребителей электрической энергии, использующих энергопринимающие устройства, 
предназначенные для бытовых нужд, и энергопринимающие устройства, суммарная 
максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением 
до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.

Во избежание начисления Вашей организации пени  за несвоевременную или неполную
оплату  электрической  энергии  и  наступления  иных  негативных  последствий,  просим
внимательнее отнестись к срокам оплаты, установленным договором, а так же  не допускать
просрочек в оплате и иных нарушений законодательства в сфере электроэнергетике.
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