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Несмотря на повсеместное использование электро-
энергии при осуществлении экономической деятельности, в силу недостаточ-
ности комплексных правовых исследований и несовершенства изложения 
нормативно-правового материала в сфере энергоснабжения на практике воз-
никает множество вопросов, касаемых толкования и исполнения соответст-
вующих договоров.

Ниже будут рассмотрены некоторые спорные ситуации, возникшие 
в практике Алтайского Третейского суда (далее — АТС, суд) при рассмотре-
нии четырех наиболее распространенных категорий споров и даны соответ-
ствующие комментарии к ним.

1. Взыскание задолженности за потребленную электроэнергию и штраф-
ных санкций за нарушение сроков оплаты за потребленную электроэнергию.

Решение АТС по делу № АТС-599/2014-04 от 28.05.2014

ОАО «БГС» (далее — истец) обратилось с исковым заявлением к ФКУЗ 
«МСЧ ФНС РФ по Алтайскому краю» (далее — учреждение, ответчик) о взыс-
кании задолженности за потребленную электроэнергию по государственному 
контракту № 150 от 07.05.2013 (далее — контракт), ссылаясь на неисполнение 
ответчиком обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

Ответчик возражал против заявленных требований, ссылаясь на над-
лежащее исполнение своих обязательств по оплате электроэнергии по госу-
дарственному контракту в рамках лимитов бюджетных обязательств. 

Доводы ответчика были отклонены судом как необоснованные, требова-
ния истца удовлетворены в полном объеме. При этом АТС исходил из следу-
ющего. 
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Согласно п. 2.1 контракта лимиты бюджетных обязательств по указан-
ному государственному контракту на 2013 год в стоимостном выражении со-
ставляют 1 486 935 рублей. 

Однако в процессе исполнения цена контракта энергоснабжения была из-
менена в связи с применения ОАО «БГС» свободных (нерегулируемых) цен 
для расчета стоимости потребленной ответчиком электроэнергии, что соот-
ветствует п. 2.1 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»1, действующего на момент заклю-
чения государственного контракта энергоснабжения № 150 от 27.05.2013.

Таким образом, установление в государственном контракте энергоснаб-
жения лимитов бюджетных обязательств в стоимостном выражении и пол-
ная оплата указанной суммы не свидетельствуют о надлежащем исполне-
нии ответчиком государственного контракта энергоснабжения, поскольку 
цена указанного государственного контракта могла быть изменена, а ФКУЗ 
«МСЧ ФНС РФ по Алтайскому краю» была потреблена электроэнергия на 
сумму сверх установленных лимитов.

Комментарий	позиции	суда

Пунктом 2.1 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, дей-
ствовавшего на момент заключения указанного государственного контракта, 
предусмотрена возможность размещения заказа у единственного поставщика 
в случае, если заключается договор энергоснабжения или купли-продажи элек-
трической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 9 названного Федерального закона цена кон-
тракта, заключенного в порядке п. 2.1 ч. 2 ст. 55, может изменяться в ходе 
его исполнения. 

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442  
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»2 
(далее — Постановление Правительства РФ № 442) на территориях субъек-
тов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам, за 
исключением продажи электрической энергии (мощности) населению и при-
равненным к нему категориям потребителей. При этом гарантирующие по-
ставщики продают электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым 
ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и 
применяемых в соответствии с настоящим документом.

Алтайский край включен в перечень территорий, которые объединены 
в ценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности (Прило-
жение № 1 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 11723).

В соответствии с Решением Управления Алтайского края по государст-
венному регулированию цен и тарифов от 07.09.2010 № 30 «О согласовании 

1 Собрание законодательства РФ. 25.07.2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105.
2 Собрание законодательства РФ. 04.06.2012. № 23. Ст. 3008.
3 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электри-
ческой энергии и мощности» // Собрание законодательства РФ. 04.04.2011. № 14. Ст. 1916.
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границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энер-
гии на территории Алтайского края»4 ОАО «БГС» является гарантирующим 
поставщиком электрической энергии на территории города Барнаула.

Таким образом, судом сделан вывод, что истец вправе изменять цену 
контракта в процессе его исполнения. 

Согласно ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации5 (далее —  
БК РФ) заключение и оплата казенным учреждением государственных (му-
ниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установ-
лено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Как разъяснено в п. 15.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2009  
№ 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», положения ч. 5 ст. 161 БК РФ не могут 
рассматриваться в качестве основания для отказа в иске о взыскании задол-
женности при принятии учреждением обязательств сверх этих лимитов, пока 
соответствующая сделка не оспорена и не признана судом недействительной. 

Таким образом, гарантирующий поставщик электроэнергии, применяющий 
нерегулируемые цены на электроэнергию, может изменить цену государствен-
ного или муниципального контракта. При этом потребитель — казенное учреж-
дение — по такому контракту не вправе не исполнять обязанность по оплате 
потребленной электроэнергии сверх лимитов бюджетных обязательств. 

Решение АТС по делу № АТС-698/2014-10 от 23.10.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к КГБУЗ «Городская 
поликлиника № 1» о взыскании пени за нарушение сроков оплаты электро-
энергии по договору № 490 от 06.03.2012, государственному контракту № 500 
от 11.02.2013, государственному контракту № 510 от 31.12.2013.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал, ссы-
лаясь на ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации6 и несовпадение 
сроков оплаты по договорам с периодичностью бюджетного финансирования 
КГБУЗ «Городская поликлиника № 1», в связи с чем отсутствует вина ответ-
чика в нарушении сроков оплаты потребленной электроэнергии. 

Доводы ответчика были отклонены, т. к. суд не усмотрел оснований для 
применения положений ст. 401 ГК РФ ввиду недоказанности факта отсут-
ствия у ответчика собственных денежных средств для надлежащего испол-
нения обязательств по оплате электроэнергии и принятия мер к своевремен-
ному погашению задолженности.

Комментарий	позиции	суда

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при нали-
чии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или 

4 Официальный сайт Алтайского края: http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/
tarif/ (дата посещения — 06.02.2015).

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) // Со-
брание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3823.

6 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
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договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо призна-
ется невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, 
оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Исходя из толкования указанной нормы, вина понимается как непри-
нятие мер по надлежащему исполнению обязательства и предотвращению 
неблагоприятных последствий своего поведения (так называемая теория 
объективной вины, сторонником которой являются, например, М. И. Бра-
гинский и В. В. Витрянский7). 

В связи с чем, применительно к рассматриваемой ситуации, суд обосно-
ванно для определения наличия/отсутствия вины ответчика в просрочке 
оплаты обратил внимание на следующее обстоятельство: имелись ли у уч-
реждения собственные денежные средства, за счет которых ответчиком мог-
ли быть приняты меры для исполнения обязательства и предотвращения 
неблагоприятных последствий своего поведения. 

Доказательств отсутствия собственных денежных средств учреждением 
представлено не было, при этом отсутствие финансирования само по себе не 
может свидетельствовать о наличии оснований применения п. 1 ст. 401 ГК РФ. 
Аналогичный подход нашел отражение и в арбитражной судебной практике8.

Таким образом, недостаточное (несвоевременное) финансирование бюд-
жетного учреждения и отсутствие собственных денежных средств не явля-
ется основанием для освобождения от ответственности за нарушение сроков 
оплаты по государственному контракту и применения п. 1 ст. 401 ГК РФ. 

2. Взыскание задолженности за безучетное потребление электроэнергии.

Решение АТС по делу № АТС-683/2014-09 от 29.09.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к Волошину А. И. 
о взыскании задолженности за безучетное потребление электроэнергии по 
договору энергоснабжения № 43 от 14.01.2014 ссылаясь на то, что при про-
ведении проверки приборов учета на объекте установлено нарушение, выра-
зившееся в повреждении знака визуального контроля, о чем составлен акт 
о неучтенном потреблении электроэнергии.

Ответчик возражений не представил, судом исковые требования удов-
летворены исходя из условия договора, обязывающего абонента оплатить 
стоимость безучетного потребления в объеме, определяемом применением 
расчетного способа, предусмотренного действующим законодательством. 

Комментарий	позиции	суда

Согласно п. 2 раздела 1 Постановления Правительства РФ № 442 без-
учетное потребление электроэнергии — потребление электрической энергии 
с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по 
передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета 

7 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. Кн. 1. М., 2001.  
С. 582–613.

8 См., напр.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.02.2013 по делу № А05-
7974/2012; Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.08.2014 по делу 
№ А33-21863/2013.
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электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившим-
ся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по 
обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на по-
требителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) 
знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета).

Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного 
безучетного потребления электрической энергии рассчитывается и взыски-
вается гарантирующим поставщиком с потребителя по договору энергоснаб-
жения электрической энергии (мощности) на основании акта о неучтенном 
потреблении электрической энергии (п. 82 указанного Постановления). 

В соответствии с Приложением № 3 к Основным положениям функци-
онирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 442, расчет объема безучетного по-
требления электроэнергии определяется с применением расчетного способа, 
если в договоре имеются данные о величине максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств в соответствующей точке поставки. При этом 
объем (период времени) безучетного потребления электроэнергии опреде-
ляется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае 
если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то опре-
деляется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в со-
ответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного 
потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неуч-
тенном потреблении электрической энергии. 

Таким образом, при установлении факта безучетного потребления, о ко-
тором свидетельствует, в частности, повреждение знака визуального кон-
троля прибора учета объема потребленной энергии, необходимо составление 
акта о безучетном потреблении с соблюдением требований, предусмотренных 
Постановлением Правительства № 422. Если в договоре энергоснабжения 
предусмотрены величины максимальной мощности энергопринимающих 
устройств в соответствующей точке поставки, объем безучетного потребле-
ния будет определяться с применением расчетного способа: произведение 
максимальной мощности энергопринимающих устройств на период времени 
с момента последней проверки приборов учета (или заключения договора 
энергоснабжения) до момента составления акта о безучетном потреблении. 

3. Взыскание штрафных санкций за несоблюдение (превышение/невы-
полнение) величин потребления электроэнергии.

Решение АТС по делу № АТС-591/2014-03 от 03.04.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к ИП Иванову И. И. 
с исковым заявлением о взыскании неустойки по договору энергоснабжения 
№ 32 от 01.03.2011, предусмотренной п. 9.11 договора, за превышение и невы-
полнение договорных величин потребления электроэнергии. 

Ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований, ссы-
лаясь на недействительность п. 9.11 договора энергоснабжения на основании 
п. 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»9 
(далее — Закон о защите прав потребителей). 

9 Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 140.
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Судом возражения ответчика отклонены, исковые требования удовлетворе-
ны в связи с тем, что Закон о защите прав потребителей не подлежит приме-
нению к спорным правоотношениям, т. к. абонент не является потребителем. 
В обоснование позиции суд указал, что договор заключен с предпринимателем, 
а объектом поставки электроэнергии является магазин «Стройматериалы». 

Комментарий	позиции	суда

В силу п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленны-
ми законами или иными правовыми актами Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

Однако согласно преамбуле к указанному закону, он регулирует отноше-
ния, возникающие, в частности, между потребителями и изготовителями, ис-
полнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг). 

Выработанные теорией и практикой признаки, характеризующие лицо 
как потребителя, нашли свое отражение в Законе о защите прав потреби-
телей, согласно которому потребитель — гражданин, имеющий намерение 
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или исполь-
зующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. Такой же подход к определению понятия «потребитель» 
присущ гражданскому праву западноевропейских стран10. 

Соответственно, потребителем не может выступать лицо, которое приоб-
ретает товар (заказывает работу или услугу) для использования его в пред-
принимательской деятельности.

Таким образом, заключение договора с лицом, зарегистрированным 
в качестве индивидуального предпринимателя, которое использует потре-
бленную электроэнергию для обеспечения деятельности магазина явно сви-
детельствует о том, что абонент не может рассматриваться в качестве по-
требителя и к отношениям между ним и энергоснабжающей организацией 
не применим Закон о защите прав потребителей.

Решение АТС по делу № АТС-603/2014-04 от 22.05.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО КБ «Ал-
тайбанк» о взыскании неустойки по договору энергоснабжения № 224  
от 01.01.2012 за превышение договорных величин потребления электроэнергии.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указывал на публичный ха-
рактер договора энергоснабжения и ничтожность п. 9.11 договора энерго- 
снабжения, предусматривающего взыскание неустойки при превышении 
предусмотренных договором величин потребления электроэнергии, как про-
тиворечащего п. 2 ст. 426 ГК РФ.

Судом доводы ответчика признаны несостоятельными, т. к. последним 
не было предоставлено доказательств, что подобное условие не включается 
в договоры электроснабжения, заключаемые с другими абонентами.

10 См.: Ряйлян А. А. Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 10. С. 15.
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Комментарий	позиции	суда

В соответствии с п. 1, 2 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается 
договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, 
которые такая организация по характеру своей деятельности должна осу-
ществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, 
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.).

Классификация договора электроснабжения в качестве публичного 
тесно связана с вопросом о статусе поставщика — является ли такой по-
ставщик гарантирующим поставщиком электроэнергии, ведь именно га-
рантирующий поставщик заключает со всеми обратившимися к нему по-
требителями публичные договоры энергоснабжения и купли-продажи 
(поставки) (п. 28 Постановления Правительства РФ № 442). Данное положе-
ние, по мнению С. А. Свиркова, отражает правовой статус гарантирующего  
поставщика11. 

Публичный характер договора энергоснабжения с гарантирующим по-
ставщиком проистекает из социальной значимости регулируемых им отно-
шений (поставка энергии), в связи с чем логичным является еще один при-
знак публичного договора — его условия одинаковы для всех обратившихся 
для заключения лиц, за исключением льгот, установленных законами или 
иными правовыми актами для отдельных категорий потребителей12. 

Данное положение как раз и отражено в п. 2 ст. 426 ГК РФ: коммер-
ческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед 
другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, пред-
усмотренных законом и иными правовыми актами.

Соответственно, гарантирующий поставщик не может включать в дого-
воры энергоснабжения условия, ухудшающие каким-либо образом поло-
жение абонента. Во всяком случае, такие условия должны содержаться во 
всех остальных договорах, иначе они являются ничтожными в силу прямого 
указания закона (п. 5 ст. 426 ГК РФ). 

ОАО «БГС» является гарантирующим поставщиком на территории Ал-
тайского края. Однако ответчиком не представлено доказательств отсут-
ствия условий о неустойке в других договорах, заключаемых гарантирую-
щим поставщиком с абонентами за тот же период. 

Таким образом, договор электроснабжения, заключаемый гарантирую-
щим поставщиком, является публичным договором, в связи с чем элекро- 
снабжающая организация не вправе делать предпочтение в установлении 
условий договора одному лицу перед другим. В противном случае такое ус-
ловие является ничтожным. Однако доказательства такого предпочтения 
должен предоставить ответчик13.

11 См.: Свирков С. А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энер-
гии: монография. М., 2013. С. 244.

12 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / Под ред. А. П. Сер- 
геева. М., 2010. С. 625.

13 См., напр.: Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.09.2010 по делу 
№ А33-20853/2009.
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Решение АТС по делу № АТС-614/014-05 от 05.06.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Ладья» 
о взыскании неустойки по договору энергоснабжения № 84 от 01.01.2012, 
предусмотренной п. 9.11 за превышение и невыполнение договорных вели-
чин потребления электроэнергии.

Ответчиком представлен отзыв, в котором ООО «Ладья» просило отказать 
в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на п. 68 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении пра-
вил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-
ный период реформирования»14 (далее — Постановление Правительства РФ 
№ 530), запрещающий включение в договоры энергоснабжения положений 
о необходимости компенсации потребителями стоимости отклонений факти-
ческого объема потребления электрической энергии от договорного объема. 

Однако возражения ответчика были отклонены судом в виду необосно-
ванности применения к спорным правоотношениям п. 68 Постановления 
Правительства РФ № 530. Суд указал, что п. 9.11 договора энергоснабжения 
предусматривает взыскание неустойки как способа обеспечения исполнения 
обязательства и средства стимулирования абонента к надлежащему испол-
нению принятых на себя обязательств по договору, а не способа компен-
сации стоимости отклонений фактического объема потребления электриче-
ской энергии от договорного объема.

Комментарий	позиции	суда

Согласно абз. 2 п. 68 Постановления Правительства РФ № 530 на рознич-
ных рынках, функционирующих на территориях, включенных в ценовые 
зоны оптового рынка, потребители (покупатели), не выбравшие для расчетов 
с гарантирующим поставщиком пятую или шестую ценовую категорию, про-
изводят оплату потребленной электрической энергии исходя из фактических 
объемов потребления в соответствующем периоде. Включение в договоры 
энергоснабжения (договоры купли-продажи (поставки) электрической энер-
гии) с такими потребителями (покупателями) положений о необходимости 
компенсации ими стоимости отклонений фактического объема потребления 
электрической энергии от договорного объема потребления не допускается. 

Суд указал, что воля сторон договора при включении условия о начисле-
нии неустойки за несоблюдение абонентом величин энергопотребления на-
правлена не на установление компенсации стоимости отклонений фактиче-
ского объема потребления энергии от договорного объема, а на установление 
меры обеспечения исполнения абонентом своих обязательств по договору. 

Действительно, в ст. 329 ГК РФ в качестве одного из способов обеспече-
ния исполнения обязательства названа неустойка — денежная сумма, ко- 
торую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

В рассматриваемой ситуации согласно п. 3.1 договора энергоснабжения 
ОАО «БГС» обязалось подавать электроэнергию ООО «Ладья» в пределах за-
явленной мощности и договорных величин потребления, которые согласова-
ны сторонами в приложении к договору. 

14 Собрание законодательства РФ. 11.09.2006. № 37. Ст. 3876.
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Таким образом, ОАО «БГС» приняло на себя обязательство по догово-
ру поставлять электроэнергию в соответствии с согласованным сторонами 
количеством и режимом потребления, а абонент принимать и оплачивать 
принятую электроэнергию. В связи с чем, неустойка, предусмотренная до-
говором за несоблюдение величин потребления электроэнергии абонентом, 
имеет характер способа обеспечения надлежащего исполнения принятых по 
договору абонентом обязательств.

Таким образом, неустойка, предусмотренная договором энергоснабже-
ния за несоблюдение предусмотренных договором величин потребления 
электроэнергии, не является компенсацией стоимости отклонений факти-
ческого объема потребления электрической энергии от договорного объема 
применительно к п. 68 Постановления Правительства РФ № 530, а выступает 
в качестве способа обеспечения исполнения абонентом принятых на себя 
обязательств по договору. 

4. Взыскание штрафных санкций за нарушение значений соотношения 
потребления активной и реактивной мощности.

Решение АТС по делу № АТС-585/2014-02 от 04.03.2014

ОАО «БГС» обратилось в суд с иском к ООО «Сибирский литейный завод» 
о взыскании неустойки по договору энергоснабжения № 695 от 15.08.2012, 
предусмотренной в п. 9.12 данного договора, согласно которому абоненту 
начисляется неустойка за нарушение значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности.

Ответчик отзыв в материалы дела не предоставил, в судебном заседа-
нии участия не принимал. Обязанность ответчика по соблюдению значе-
ний соотношения потребления активной и реактивной мощности в соответ-
ствии с действующим законодательством предусмотрена п. 5.2.20 договора  
энергоснабжения.

Несоблюдение ответчиком указанных значений подтверждалось показа-
ниями прибора учета. 

Судом заявленные требования удовлетворены.

Комментарий	позиции	суда

Правила о договорах энергоснабжения, применяющиеся также к дого-
ворам электроснабжения в силу п. 2 ст. 548 ГК РФ, содержат указание на 
необходимость соответствия качества подаваемой энергии (что справедли-
во, учитывая, что энергия выступает в качестве товара по договору энер-
госнабжения) требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным 
договором энергоснабжения (п. 1 ст. 542 ГК РФ).

Однако требования о поддержании качества электроэнергии в соответст-
вии, в том числе, с условиями договора энергоснабжения, предъявляются дей-
ствующим законодательством не только к поставщику, но и к потребителю  
энергии.

Так, согласно подп. «е» п. 14 Правил недискриминационного досту-
па к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих ус-
луг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  
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№ 86115 при исполнении договора электроснабжения потребитель услуг обя-
зан поддерживать на границе балансовой принадлежности значения пока-
зателей качества электрической энергии, обусловленные работой его энер-
гопринимающих устройств, соответствующие техническим регламентам и 
иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные до-
говором значения соотношения потребления активной и реактивной мощ-
ности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств. 

Подпунктом «в» п. 15 вышеназванных Правил установлена обязанность 
определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской 
Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной 
мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопри-
нимающих устройств) потребителей услуг. 

Таким образом, действующие нормативно-правовые акты в сфере энер-
госнабжения относят условие о соблюдении потребителями (абонентами) 
значений соотношения показателей потребленной активной и реактивной 
мощности к одному из показателей качества потребленной электроэнергии. 

Более того, подп. «в» п. 15 Правил установлена обязанность сетевой ор-
ганизации определять в порядке, определяемом Министерством энергетики 
Российской Федерации, значения соотношения потребления активной и ре-
активной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств) потребителей услуг. Указанные выводы 
подтверждаются судебно-арбитражной практикой16.

Следует отметить, что пунктом 40 Постановления Правительства РФ 
№ 442 условие об ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по оплате электроэнергии и за нарушение значений 
соотношения потребления активной и реактивной мощности не относятся 
к числу существенных условий договора электроснабжения и обязательно-
му включению не подлежит.

Между тем, исходя из системного толкования статей 330, 331, 421 ГК РФ 
следует, что условие об ответственности в виде неустойки за несоблюдение 
значений соотношения показателей потребленной активной и реактивной 
мощности при наличия воли обеих сторон может быть включено в договор 
энергоснабжения.

Таким образом, соблюдение значений соотношения показателей потре-
бленной активной и реактивной мощности является обязанностью потреби-
теля (абонента) по договору энергоснабжения. При этом, действующее зако-
нодательство не запрещает включение в договор энергоснабжения условия 
о взыскании с абонента неустойки за несоблюдение этих показателей.

15 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» // Собрание законодательства РФ. 27.12.2004. № 52 (часть 2). Ст. 5525.

16 См.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.11.2014 № Ф04-
12270/2014 по делу № А03-7449/2014.


