
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 

 ИНФОРМАЦИЯ  

08.12.2016 
г. Владимир  
 
Правительство определило новые Правила отключения газа у должников 

 
С 7-го декабря 2016 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

25.11.2016 N 1245 "О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа, об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации". Этот нормативный документ вводит в действие новые 
Правила ограничения подачи (поставки) и отбора газа. Данные изменения касаются 
только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Правилами предусмотрены основания для полного ограничения подачи 
(поставки) и отбора газа, среди которых: угроза жизни и (или) здоровью человека, 
авария на газораспределительной (газотранспортной) сети и (или) сети 
газопотребления, отсутствие правовых оснований для подачи (поставки) и отбора 
газа, использование газоиспользующего оборудования с нарушением положений 
законодательства Российской Федерации. 

В документе также прописан порядок ограничения или прекращения подачи 
природного газа потребителям, которые не платят за него вовремя. Одним из 
оснований для отключения газоснабжения является полное или частичное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставленного 
газа и услуг по его транспортировке, допущенное более 3 раз в течение 12 месяцев.  

Когда задолженность будет погашена, введенное ограничение подлежит 
отмене не позднее 3 рабочих дней, но при условии оплаты всех расходов, связанных 
с работами по введению и снятию ограничения. 

Подробно ознакомиться с новыми нормативными актами можно на нашем 
сайте www.vlrg.ru - в специальном разделе для коммерческих потребителей. 

Стоит отметить, что Правила ограничения (подачи) и отбора газа, 
утвержденные Постановлением, применяются и к договорам, заключенным до 
вступления в силу данного нормативного документа. 

 
Справка: 
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 
января 1998 г. № 1, а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок 
природного газа влечет: 

1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии 
(в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной 
оплаты за газ). 

2.  Административную ответственность:  
для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 

2-3 года; 
для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб. 
3. Ограничение или полное прекращение подачи газа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207842/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207842/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207842/de482d8504009f0281222cf8ed2c49007179a990/#dst100015
http://www.vlrg.ru/gas/jur/11/


Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа 
влечет: 

для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 
2-3 года; 

для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб. 
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период 

пользования денежными средствами. 
5. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок: 
от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ 
от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 

для остальных организаций: 
с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. 
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