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Аннотация. Описана основная характеристика гарантирующего 

поставщика электрической энергии и некоторые практические проблемы 

взыскания задолженности за электроэнергию.  
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Abstract The main characteristic of the guaranteeing supplier of electric energy 

is described  and some practical problems of debt collection for electricity. 
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Гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - 

гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, которой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус 

гарантирующего поставщика, осуществляющая энергосбытовую деятельность и 
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обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом от 26.03.2003 № 35 

«Об электроэнергетике» заключить договор энергоснабжения, договор купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся 

к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от 

своего имени или от имени потребителя электрической энергии. 

По общему правилу статус гарантирующего поставщика присваивается 

энергосбытовой организации.1 

В этом также проявляется особенность правового положения 

гарантирующего поставщика, «лишенного возможности самостоятельно 

передавать электроэнергию по сетям в силу общего запрета на совмещение 

монопольных и конкурентных видов деятельности в электроэнергетике».2 

Договор энергоснабжения заключается с потребителями не только 

письменно, но и с помощью конклюдентных действий, путем принятия и 

пользования потребителем предоставленной электрической энергии и оплачивая 

её потребление. 

Основная обязанность потребителя - своевременная оплата электрической 

энергии поставщику, которую могут выполнять ненадлежащим образом  или не 

выполнять вообще.  

 Причины, по которым физические и юридические лица 

отказывается от своевременной оплаты потребленной электроэнергии: 

1.Повышение цен и тарифов на электроэнергию; 

2.Жизненные обстоятельства, т. е., например, долги перед банком и 

увольнение с работы; 

3.  Элементарная забывчивость. 

В случае невыполнения обязательств гарантирующий поставщик 

направляет уведомление потребителю с требованием исполнить условие 

                                                 
1Казакова А.В. Правовое положение гарантирующего поставщика электроэнергии: ответственность по договору 

энергоснабжения // Новый юридический вестник. — 2020. — №2. — С. 13-16. — URL https://moluch.ru/th/9/archive/156/4778/.  
2Свирков С.А. Гражданско-правовое регулирование в сфере энергоснабжения: монография. М.: Инфотропик Медиа, 2019. // 

СПС «КонсультантПлюс».  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

договора в течение определенного срока, иначе взыскание задолженности будет 

производиться в судебном порядке. 

В судебном порядке Гарантирующий поставщик вправе взыскать с не 

исполнившего условия договора потребителя задолженность по оплате за 

электроэнергию, а также неустойку в виде пени в размере ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день фактической оплаты, в соответствии со ст.37 Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 3от неоплаченной или 

несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения 

денежного обязательства по договору, в случае, если гарантирующий поставщик 

исполнил свои обязательства надлежащим образом. 

Суд выносит судебный акт и выдает исполнительный лист или судебный 

приказ. 

С 01 октября 2019 года вступили в силу изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации. В связи с чем были выявлены некоторые 

проблемы при подаче заявлений в судебные органы и осуществления 

исполнительного производства: 

1. Применение новых изменений в ГПК на практике. При подаче искового 

заявления в отношении физического лица, истец должен указать один из 

обязательных идентификаторов (дату, место рождения, место работы (если эти 

данные известны), а также обязательно любой из следующих идентификаторов: 

СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серию и номер документа, удостоверяющего личность, 

водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного 

средства), такие данные есть только по тем по физическим лицам, которые 

предоставили какие-либо данные или с которыми заключен договор письменно, 

т.е. истец не имеет возможности предоставить такую информацию в суд. 

                                                 
3Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об электроэнергетике»//«Собрание законодательства РФ», 

31.03.2003, № 13, ст. 1177. 
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2. При направлении судебного приказа в соответствующие органы, 

взыскатель должен указать дату, место рождения должника, таких данных  по 

всем физическим лицам организация не имеет, вследствие этого судебные 

приказы могут быть возвращены органами по причине невозможности  

идентифицировать должника. 

3. Собственник жилого помещения - несовершеннолетний. Кто должен 

оплачивать задолженность за электроэнергетику? п. 28 Постановления  Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 «О некоторых вопросах рассмотрения 

судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 

занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального 

найма или принадлежащего им на праве собственности»4 дает нам разъяснения 

по данному вопросу: в случае, если собственником жилого помещения (доли) 

является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним 

проживания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 56, 60, 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

Проблема может возникнуть в том случае, если ребенок не проживает со 

своими родителями, но родительских прав родители не лишены и несут 

ответственность. Родственники не знают, где находится мать или отец ребенка, 

ни каких данных, ни адреса регистрации не имеется Гарантирующему 

поставщику  известно только фамилия, имя, отчество и  возможный адрес 

проживания. 

При направлении, выданного судом судебного приказа в банк для 

исполнения этого приказа, банк отказывает(возвращает) судебный приказ по 

причине невозможность идентифицировать должника.  

Судебный приказ направляется в органы судебных приставов, которые для 

поиска должника могут направлять запросы в соответствующие органы для 

получения какой-либо информации, они также могут получить отрицательный 

                                                 
4Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по 

оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 

социального найма или принадлежащего им на праве собственности»// «Российская газета», № 144, 04.07.2017. 
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ответы из-за недостаточности информации (с такими же ФИО может быть в 

стране еще несколько человек, необходимы хотя бы паспортные данные).    

Можно сделать вывод, о том, что недостаточность данных о должниках 

может замедлить процесс исполнительного производства, и даже лишить 

гарантирующего поставщика прибыли. 
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