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МОСКВА, 11 ноября (BigpowerNews) — Подписанный 3 ноября 2015 года 
Президентом РФ Федеральный закон № 307−ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов» (далее – Закон № 307−ФЗ, Закон) опубликован 4 ноября 
2015 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

Закон № 307−ФЗ: 

—  принят 23.10.2015 во втором и третьем чтении Государственной Думой 
Федерального собрания РФ,одобрен 28.10.2015 Советом Федерации 
Федерального Собрания; 

—  вступает в силу по истечении тридцати дней с момента официального 
опубликования (за исключением отдельных положений, вступающих в силу 
с 01.01.2016). 

Закон № 307−ФЗ направлен на: 

—  укрепление платежной дисциплины в отношении потребленных 
энергоресурсов; 

—  ужесточение административной ответственности для случаев 
самовольного подключения (присоединения) к сетям электро-, тепло-
, нефте- и газоснабжения, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния; 

—  увеличение ответственности в случае нарушения режима ограничения 
потребления энергоресурсов. 

Действие норм (статей) Закона № 307−ФЗ распространяется на все 
категории потребителей (в том числе независимо от организационно-
правовой формы) – промышленные потребители, население, исполнители 
коммунальных услуг с учетом особенностей, предусмотренных для каждой 
из указанных групп, – и касается: 

—  увеличения неустойки (пени) за просрочку платежей (газо-, тепло-
, водо-, электроснабжение) в случае просрочки оплаты стоимости 
потребленных ресурсов (услуг по передаче соответствующего ресурса); 
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—  установления обязанности потребителей по предоставлению 
безотзывной банковской гарантии по оплате стоимости потребленных 
ресурсов (услуг по передаче ресурсов); 

—  ужесточения размеров административной ответственности за 
самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, нефте- и 
газопроводам 
(в случае, если данные нарушения не содержат признаки уголовно-
наказуемого деяния); 

—  повышения размера ответственности за нарушение ранее введенного 
в установленном законом порядке режима полного или частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, правил 
ограничения подачи и отбора газа, порядка введения режима ограничения 
или полного прекращения холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, транспортировки воды и сточных вод. 

Ключевые изменения, предусмотренные Законом № 307−ФЗ: 

1. Ответственность за просрочку платежа 

Изменение пени за просрочку платежей 

Население, ТСЖ, 
ЖСК 

С 1−го по 30−й  
день: пени 
не начисляются 

31−й –
 90−й день:1/300став
ки рефинансирования 
ЦБ 

с 91−го 
дня: 1/130ставки 
рефинансировани
я ЦБ 

Управляющие 
компании, тепло- 
и водоснабжающи
е предприятия 

С 1−го 
по 60−й день:1/300 став
ки рефинансирования 
ЦБ 

с 61−го 
по 90−й день:1/170 
ставки 
рефинансирования 
ЦБ 

с 91−го 
дня: 1/130 ставки 
рефинансировани
я ЦБ 

Прочие 
потребители С 1−го дня: 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
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