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Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, 

ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 636; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 30, ст. 4590; N 

45, ст. 6333; 2012, N 53, ст. 7616) следующие изменения: 

1) абзац третий части второй статьи 8 после слов "порядок использования газа в 

качестве топлива," дополнить словами "правила ограничения подачи (поставки) и отбора 

газа,"; 

2) статью 18 дополнить частью шестой следующего содержания: 

"В случае отсутствия у обратившегося за заключением договора поставки газа лица 

принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании 

газоиспользующего оборудования такое лицо не вправе требовать от поставщика газа 

заключение договора поставки газа."; 

3) статью 25 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 25. Гарантии оплаты поставленного газа и услуг по его транспортировке 

 

На основании договоров поставки газа и договоров об оказании услуг по его 

транспортировке потребители обязаны оплатить поставки газа и оказанные услуги. 

В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты газа и услуг по его 

транспортировке потребитель газа обязан уплатить поставщику пени в размере одной 

стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока 

оплаты по день фактической оплаты. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац пятый пункта 3 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные 

специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, приобретающие газ для целей предоставления 

коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты газа уплачивают 
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поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем 

наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в 

течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, 

либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного 

срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Абзац шестой пункта 3 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Управляющие организации, приобретающие газ для целей предоставления 

коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие 

организации) в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты газа уплачивают 

поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

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

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 

шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 

истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока 

оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 

наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 

после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата 

не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная 

с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 

по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты газа, потребляемого ими 

при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных 

жилищным законодательством. 

При несоблюдении потребителями газа условий договоров поставки газа и договоров 

об оказании услуг по его транспортировке поставщики вправе уменьшить или прекратить 

поставки газа в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации устанавливает критерии, при соответствии 

которым у потребителей газа возникает обязанность предоставления обеспечения 

исполнения обязательств по оплате газа, поставляемого по договорам поставки. При 

установлении данных критериев Правительство Российской Федерации исходит из случаев 

неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителями газа обязательств по его 

оплате. При этом не возникает обязанность предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по оплате у потребителей газа, не имеющих неисполненных обязательств по 

оплате газа. 
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Указанная в части седьмой настоящей статьи обязанность не устанавливается в 

отношении потребителей газа, являющихся органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, казенными, автономными и бюджетными учреждениями, 

собственниками и пользователями (законными владельцами) жилых домов и помещений в 

многоквартирных домах, действующими в соответствии с жилищным законодательством 

управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, 

жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими 

кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. 

Поставщики газа обязаны в предусмотренном Правительством Российской Федерации 

порядке определить потребителей газа, соответствующих установленным Правительством 

Российской Федерации критериям, и уведомить их в сроки и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, о необходимости предоставления обеспечения 

исполнения обязательств по оплате газа. В направляемом потребителю газа уведомлении 

указываются основания для возникновения у него обязанности предоставить обеспечение 

исполнения обязательств по оплате газа, срок, в течение которого данное обеспечение 

должно быть предоставлено поставщику газа, а также другая информация, установленная 

Правительством Российской Федерации. 

В случае, если потребитель газа до истечения указанного в уведомлении срока 

предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате газа устранил допущенное 

нарушение обязательств по оплате газа, послужившее основанием для возникновения у 

него обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств, предоставление 

такого обеспечения в связи с возникновением указанных в уведомлении оснований не 

требуется. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке в информационных целях 

обеспечивает формирование и ведение перечня потребителей газа в субъекте Российской 

Федерации, в отношении которых поставщиками газа установлена обязанность 

предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате поставляемого газа. 

Информация об устранении потребителем газа допущенных нарушений обязательств 

по оплате газа учитывается при ведении предусмотренного настоящей статьей перечня 

потребителей газа, обязанных предоставлять обеспечение, в соответствии с 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации порядком формирования и 

ведения данного перечня. 

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обязательств по оплате 

газа предоставляется потребителями газа, соответствующими установленным 

Правительством Российской Федерации критериям и определенными поставщиками газа в 

соответствии с настоящей статьей, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком 

(банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие о невозможности ее 

отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие о невозможности ее изменения гарантом 

без согласия бенефициара. Предоставляемые банковские гарантии не должны содержать 

требования о предоставлении поставщиком газа гаранту для получения выплаты по 

гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение 

потребителем газа обеспечиваемых гарантиями обязательств. 

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после ее выдачи 

обязанностей по оплате газа, поставляемого по договорам поставки газа. 

Банковские гарантии должны быть предоставлены банком, включенным в перечень 

банков, отвечающих установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате 

газа банковских гарантий, соответствующих установленным Правительством Российской 

Федерации условиям предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате газа, 
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поставщик газа обязан принять указанные гарантии в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по оплате газа. 

Указанными в настоящей статье потребителями газа по согласованию с поставщиком 

газа может быть предоставлена государственная или муниципальная гарантия либо 

исполнение обязательств по оплате газа может быть обеспечено иными способами, 

предусмотренными законом или договором. 

Расходы потребителей газа, связанные с предоставлением обеспечения исполнения 

обязательств по оплате газа, не учитываются при установлении (утверждении) для 

указанных потребителей газа в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов). 

Срок, в течение которого действует обязанность потребителя газа, соответствующего 

установленным Правительством Российской Федерации критериям и определенного 

поставщиком газа, по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по оплате 

газа, и порядок предоставления указанного обеспечения, устанавливающий в том числе 

правила определения срока и суммы, на которые предоставляется обеспечение исполнения 

обязательств, а также требования к условиям его предоставления, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по оплате газа влечет административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, сведения об указанном нарушении направляются в федеральный 

орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, к компетенции 

которого Правительством Российской Федерации отнесено рассмотрение данных сведений. 

Основания и порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 

газа лицом, поставляющим товары, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения с 

использованием арендуемых объектов теплоснабжения, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, а также лицом, признанным победителем конкурса на 

право заключения договора аренды такого имущества, устанавливаются Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

При несоблюдении условий договоров поставки газа неотключаемыми 

потребителями, приобретение газа которыми финансируется за счет средств федерального 

бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации, ответственность за оплату 

поставок газа и оказание услуг по газоснабжению возлагается на соответствующего 

государственного заказчика."; 
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