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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 8 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 4 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 

Статью 25 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

"О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1667; 2015, №45, ст. 6208) 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"В 2022 году Правительство Российской Федерации в целях 

обеспечения устойчивого функционирования сферы газоснабжения 

Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер 

ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате газа и услуг по его транспортировке. 

В случае установления Правительством Российской Федерации 

особенностей начисления и уплаты неустоек (штрафов, пеней) за 
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неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 

газа и услуг по его транспортировке вместо ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, применяемой в соответствии 

с настоящей статьей, начиная с 28 февраля 2022 года применяется 

величина, определенная в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.". 

Статья 2 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 

"Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, №13, ст. 1177) дополнить статьей 463 следующего 

содержания: 

о 
"Статья 46 . Особенности правового регулирования отношений 

в сфере электроэнергетики в 2022 - 2023 годах 

1. В период до 31 декабря 2022 года включительно Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер 

ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств на оптовом рынке и розничных рынках, особенности 

организации и проведения отбора мощности на конкурентной основе и 

иных конкурсных процедур, по результатам которых заключаются 
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договоры купли-продажи, договоры поставки мощности, а также 

особенности исполнения указанных договоров в период, определенный 

Правительством Российской Федерации, в том числе предусматривающие 

изменение дат начала и (или) окончания поставки мощности. 

2. В случае установления Правительством Российской Федерации 

особенностей начисления и уплаты неустоек (штрафов, пеней) за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 

услуг по передаче электрической энергии сетевой организации, по оплате 

электрической энергии гарантирующему поставщику или производителю 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке вместо ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

применяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 26 и пунктом 2 статьи 37 

настоящего Федерального закона, начиная с 28 февраля 2022 года 

применяется величина, определенная в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации вправе принимать 

решения, предусматривающие неприменение в 2022 - 2023 годах 

положений пункта 31 статьи 23 настоящего Федерального закона 

о непревышении объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ 
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субъектов электроэнергетики, над объемом таких потребностей, 

определенным в соответствии с утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики в области топливно-энергетического 

комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики.". 

Статья 3 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4159) дополнить статьей 291 следующего содержания: 

"Статья 291. Особенности правового регулирования отношений 
в сфере теплоснабжения в 2022 - 2023 годах 

1. В период до 31 декабря 2022 года включительно Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, поставляемых по договорам теплоснабжения, договорам 

поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, договорам 

на оказание услуг по передаче тепловой энергии. 
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2. В случае установления Правительством Российской Федерации 

особенностей начисления и уплаты пеней за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя вместо ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, применяемой в соответствии 

1 3 с частями 9-9 статьи 15 настоящего Федерального закона, начиная 

с 28 февраля 2022 года применяется величина, определенная в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации в 2022 - 2023 годах вправе 

принимать решения, предусматривающие: 

1) неприменение в 2022 - 2023 годах положений части 41 статьи 23 

настоящего Федерального закона (в том числе для целей, указанных 

в части 4 указанной статьи) о непревышении объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ, 

над объемом таких потребностей, определенным в соответствии 

с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

укрупненными нормативами цены строительства различных видов 
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объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

объектов инженерной инфраструктуры; 

2) установление особенностей определения объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ.". 

Статья 4 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, №50, ст. 7358) дополнить статьей 421 

следующего содержания: 

"Статья 421. Особенности правового регулирования отношений 
в сфере водоснабжения и водоотведения 
в 2022 - 2023 годах 

1. В период до 31 декабря 2022 года включительно Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер 

ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, 

услуг водоотведения, услуг по транспортировке горячей или холодной 

воды, сточных вод. 

2. В случае установления Правительством Российской Федерации 

особенностей начисления и уплаты пеней за неисполнение и (или) 
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ненадлежащее исполнение обязательств по оплате горячей, 

питьевой и (или) технической воды, оплате услуг водоотведения, услуг по 

транспортировке горячей или холодной воды, сточных вод вместо ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

применяемой в соответствии с частями б2 - б4 статьи 13 

и частями б2 - б4 статьи 14 настоящего Федерального закона, начиная 

с 28 февраля 2022 года применяется величина, определенная в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации вправе принимать 

решения, предусматривающие неприменение в 2022 - 2023 годах 

положений части 7 статьи 40 настоящего Федерального закона 

о непревышении объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации инвестиционных программ, над объемом таких потребностей, 

определенным в соответствии с утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области жилищно-коммунального хозяйства, укрупненными нормативами 

цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной 

инфраструктуры.". 
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Статья 5 

Утверждаемые Правительством Российской Федерации акты, 

устанавливающие особенности правового регулирования отношений 

в соответствии со статьями 1-4 настоящего Федерального закона, 

обязательны для исполнения сторонами соответствующих договоров 

со дня вступления в силу указанных актов Правительства Российской 

Федерации. Их действие распространяется также на отношения, 

возникшие из договоров, заключенных до дня вступления в силу таких 

актов Правительства Российской Федерации. 

Статья 6 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется 

на отношения, возникшие из договоров, заключенных до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено 

актами Правительства Российской Федерации, указанными в статье 5 

настоящего Федерального закона. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) 
подготовлен в целях исполнения решений, принятых на заседании Президиума 
Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 
экономики в условиях санкций, и нивелирования влияния отдельных 
последствий введенных в отношении экономики Российской Федерации 
санкционных мер. 

Законопроектом предполагается наделить Правительство Российской 
Федерации полномочиями по установлению своими актами временных 
особенностей правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики, 
газо-, тепло- и водоснабжения (водоотведения) в 2022 - 2023 годах в целях 
обеспечения устойчивого функционирования соответствующих отраслей, 
а именно: 

особенностей применения в 2022 году в указанных выше сферах мер 
гражданско-правовой ответственности за неполное или несвоевременное 
исполнение обязательств, в том числе особенностей расчета величины мер 
гражданско-правовой ответственности (штрафов, пеней, неустоек) с учетом 
сходных полномочий, ранее предоставленных Правительству Российской 
Федерации в сфере жилищных правоотношений Российской Федерации 
согласно Федеральному закону от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

особенностей проведения конкурсных процедур на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности, по итогам которых заключаются договоры 
поставки мощности, а также особенностей исполнения указанных договоров, 
в том числе предусматривающие изменение дат начала и (или) окончания 
поставки мощности; 

возможности принятия Правительством Российской Федерации решения 
о временном неприменении в 2022 - 2023 годах установленных 
законодательством Российской Федерации о соответствующих отраслях 
экономики ограничений по непревышению объема финансовых потребностей, 
необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных 
программ регулируемых организаций, над объемом таких потребностей, 
определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 
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технологических решений в указанных сферах, утверждаемых Минэнерго 
России и Минстроем России. 

Ускоренный срок вступления в силу законопроекта обусловлен 
необходимостью скорейшего применения предусмотренных им положений в 
условиях быстрого изменения социально-политической обстановки в 
Российской Федерации. 

Предусмотренные законопроектом изменения соответствуют принципам 
реализации механизма "регуляторной гильотины" и учитывают современную 
систему нормативного регулирования, формируемую в отрасли. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Предлагаемые законопроектом решения не повлияют на достижение 
целей государственных программ Российской Федерации. 

Реализация предлагаемых изменений не повлечет возникновение 
расходов у субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иную 
деятельность, и не потребует расходования средств федерального бюджета 
и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует 
выделения дополнительных средств федерального бюджета и бюджетов иных 
уровней. 

Осуществление предусмотренных проектом федерального закона 
полномочий федеральных органов исполнительной власти предполагается 
в пределах их утвержденной штатной численности. 

Предлагаемые проектом федерального закона изменения не связаны 
с реализацией государственных программ Российской Федерации и не влияют 
на достижение их целей. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
актов федерального законодательства. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребует 
принятия следующих нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации. 

1. Наименование акта: 
постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

особенностей правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики 
в 2022 - 2023 годах. 

Обоснование разработки изменений: 
Законопроектом предусмотрено установление Правительством 

Российской Федерации предусматривается, что Правительство Российской 
Федерации вправе определить особенности расчета санкций гражданско-
правового характера при неполном или несвоевременном исполнении 
обязательств в сфере электроэнергетики, установить отдельные особенности 
регулирования на оптовом рынке электрической энергии и мощности 
и принять решение о временном неприменении установленных 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике ограничений 
по непревышению объема финансовых потребностей, необходимых для 
реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, над объемом таких потребностей, определенным 
в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических 
решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 

Описание основных изменений: 
Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации 

могут быть определены особенности расчета в 2022 году санкций гражданско-
правового характера при неполном или несвоевременном исполнении 
обязательств в сфере электроэнергетики, установлены отдельные особенности 
регулирования на оптовом рынке электрической энергии и мощности (в том 
числе осуществлена корректировка сроков начала поставки мощности 
по соответствующим договорам с учетом реальных возможностей инвесторов 
по их исполнению), а также закреплено решение о временном неприменении 
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в 2022 - 2023 годах установленных законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике ограничений по непревышению объема финансовых 
потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, над объемом таких 
потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами 
цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики. 

Состав исполнителей по разработке проекта нормативного правового 
акта: 

Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России. 
Сроки разработки нормативного правового акта: 
30 дней со дня внесения законопроекта в Государственную Думу. 
2. Наименование акта: 
постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

особенностей правового регулирования отношений в сфере газоснабжения 
в 2022 году. 

Обоснование разработки изменений: 
Законопроектом предусматривается, что Правительство Российской 

Федерации вправе определить в 2022 году особенности расчета санкций 
гражданско-правового характера при неполном или несвоевременном 
исполнении обязательств в сфере газоснабжения. 

Описание основных изменений: 
Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации 

могут быть определены особенности расчета в 2022 году санкций гражданско-
правового характера при неполном или несвоевременном исполнении 
обязательств в сфере газоснабжения. 

Состав исполнителей по разработке проекта нормативного правового 
акта: 

Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России. 
Сроки разработки нормативного правового акта: 
30 дней со дня внесения законопроекта в Государственную Думу. 
3. Наименование акта: 
постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

особенностей правового регулирования отношений в сфере теплоснабжения 
в 2022 - 2023 годах. 

Обоснование разработки изменений: 
Законопроектом предусматривается, что Правительство Российской 

Федерации вправе определить в 2022 году особенности расчета санкций 
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гражданско-правового характера при неполном или несвоевременном 
исполнении обязательств в сфере теплоснабжения, принять решение 
о временном неприменении в 2022 - 2023 годах установленных 
законодательством Российской Федерации о теплоснабжении ограничений 
по непревышению объема финансовых потребностей, необходимых 
для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ 
организаций в сфере теплоснабжения, над объемом таких потребностей, 
определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены 
строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, 
а также установить иные особенности определения объема финансовых 
потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ 
указанных организаций. 

Описание основных изменений: 
Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации 

могут быть определены особенности расчета санкций гражданско-правового 
характера при неполном или несвоевременном исполнении обязательств 
в сфере теплоснабжения, а также закреплены решения о временном 
неприменении установленных законодательством Российской Федерации 
о теплоснабжении ограничений по непревышению объема финансовых 
потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий 
инвестиционных программ организаций в сфере теплоснабжения над объемом 
таких потребностей, определенным в соответствии с укрупненными 
нормативами цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной 
инфраструктуры, а также установлены иные особенности определения объема 
финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных 
программ указанных организаций. 

Состав исполнителей по разработке проекта акта: 
Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минстрой России, 

ФАС России. 
Сроки разработки проекта акта: 
30 дней со дня внесения законопроекта в Государственную Думу. 
4. Наименование акта: 
постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

особенностей правового регулирования отношений в сфере водоснабжения 
и водоотведения в 2022 - 2023 годах. 

Обоснование разработки изменений: 
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Законопроектом предусматривается, что Правительство Российской 
Федерации вправе определить в 2022 году особенности расчета санкций 
гражданско-правового характера при неполном или несвоевременном 
исполнении обязательств в сфере водоснабжения и водоотведения, принять 
решение о временном неприменении в 2022 - 2023 годах установленных 
законодательством Российской Федерации о теплоснабжении ограничений 
по непревышению объема финансовых потребностей, необходимых 
для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ 
организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, над объемом таких 
потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами 
цены строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. 

Описание основных изменений: 
Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации 

могут быть определены особенности расчета санкций гражданско-правового 
характера при неполном или несвоевременном исполнении обязательств 
в сфере теплоснабжения, а также закреплены решения о временном 
неприменении установленных законодательством Российской Федерации 
о теплоснабжении ограничений по непревышению объема финансовых 
потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий 
инвестиционных программ организаций в сфере теплоснабжения над объемом 
таких потребностей, определенным в соответствии с укрупненными 
нормативами цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной 
инфраструктуры, а также установлены иные особенности определения объема 
финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных 
программ указанных организаций. 

Состав исполнителей по разработке проекта акта: 
Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минстрой России, 

ФАС России. 
Сроки разработки проекта акта: 
30 дней со дня внесения законопроекта в Государственную Думу. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 14 апреля 2022 г. № 865-р 

М О С К В А  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации Бондаренко Анастасию Борисовну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Председатель Правите 
Российской Федера М.Мишустин 
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