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В данной статье рассмотрены особенности регулирования договора энергоснаб-

жения и договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

В статье отражены толкования понятия договора энергоснабжения, а также дого-

вора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) на законода-

тельном уровне. Проанализированы основные схожие и отличительные черты 

договора энергоснабжения и договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), а также даны определения гарантирующего поставщика и 

потребителя в сфере регулирования энергоснабжения в Российской Федерации. 

Особое внимание обращается на место договора энергоснабжения в системе 

гражданско-правовых договоров, и также рассмотрен предмет договора энерго-

снабжения — энергия.  

Ключевые слова: договор энергоснабжения; договор купли-продажи; договор 

поставки; энергоснабжение; электрическая энергия; гарантирующий поставщик; 

потребитель; электроэнергетика. 

 

Электроэнергия на сегодняшний момент является неотъемлемым эле-

ментом жизни современного человека. Энергоснабжение в России, как 

объект договорных отношений, имеет ряд неурегулированных вопросов в 

сфере регулирования электроэнергетики.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электриче-

ской энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-

ния электрической энергии», электрическая энергия (мощность) реализу-

ется на розничных рынках на основании договора энергоснабжения и до-

говора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация долж-

на осуществлять продажу электроэнергии, вдобавок оказывать услуги по 

mailto:raksana.maksarova@mail.ru


 

СОВРЕМЕННАЯ  ЦИВИЛИСТИКА: научно-практический журнал 

 

 

6 

 

передаче электроэнергии и услуги, оказание которых является обязатель-

ной частью процесса поставки электроэнергии, а потребитель обязуется 

оплачивать потребляемую электрическую энергию и оказанные услуги1. 

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, по договору энергоснабжения гарантирующая организация обязуется 

передавать потребителю электроэнергию, а потребитель в свою очередь 

обязан оплатить принятую электрическую энергию и также соблюсти 

предусмотренный договором режим потребления электроэнергии, обес-

печить безопасность энергетических сетей и исправность оборудования, 

связанных с потреблением электрической энергии.  

В то же время по договору купли-продажи электроэнергии энерго-

снабжающая организация обязана реализовать электроэнергию путем 

продажи, а покупатель обязан принять и также оплатить приобретаемую 

электроэнергию2. 

Договор купли-продажи электрической энергии, также как и договор 

энергоснабжения является публичным договором. Исходя из этого, поря-

док заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электро-

энергии имеет ряд особенностей.  

В соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ, гарантирующий 

поставщик должен заключить договор с любым обратившимся лицом при 

наличии возможности предоставить потребителю данную электрическую 

энергию3. Вот, например, договор энергоснабжения считается заключен-

ным с момента первой фактической оплаты потребителем за пользование 

электрической энергией. 

Одной из отличительных черт договора энергоснабжения от договора 

купли-продажи электрической энергии является ответственность гаран-

тирующего поставщика. Так, под гарантирующим поставщиком понима-

ется коммерческая организация, реализующая электрическую или иную 

энергию потребителям и заключающая договор с каждым обратившимся 

лицом. А потребителем является юридическое или физическое лицо, осу-

ществляющее потребление электрической энергией на законном основании. 

                                                      
1 О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии: по-

становление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (ред. от 02.03.2019).  
2 О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии (вме-

сте с «Основными положениями функционирования розничных рынков электри-

ческой энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии»): постановление Правительства РФ от 4 мая 

2012 г. № 442 (ред. от 02.03.2019) // Доступ из справ.-правовой системы Консуль-

тант плюс. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации // Доступ из справ.-правовой си-

стемы Консультант плюс. 
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По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик несет от-

ветственность перед потребителем, как за неисполнение, так и за ненад-

лежащее исполнение условий договора, включая действия третьих лиц, 

привлекаемых для оказания услуг по передаче электроэнергии. Согласно 

договору купли-продажи электроэнергии энергоснабжающая компания 

обязана отвечать только за поставку электрической энергии надлежащего 

качества и количества потребителям. За оказание услуг по передаче элек-

троэнергии ненадлежащего качества перед покупателем ответственность 

несет сетевая организация. Исходя из этого, можно предположить, что 

для потребителя более выгодно заключить договор энергоснабжения, так 

как полную ответственность по всем обязательствам договора несет толь-

ко один контрагент, то есть гарантирующий поставщик. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос о месте договора энерго-

снабжения в сфере гражданско-правовых договоров. Это отражается в 

определении предмета договора — энергии, которая на сегодняшний день 

не имеет материальной «оболочки». 

Т. Р. Сабирова считает, что место договора энергоснабжения в систе-

ме договоров гражданского права обуславливается содержанием данного 

договора и комплексом различных признаков, которые способны опреде-

лить его принадлежность к той или иной договорной группе [4, с. 36]. 

Так некоторые ученые относят договор энергоснабжения к разновид-

ности договора купли-продажи. Их основной концепцией является то, что 

энергию соотносят к категории товара, что является неотъемлемой частью 

договора купли-продажи. Так, В. В. Витрянский полагает, что энергия 

имеет способность производить полезную работу, создавать необходимые 

условия для предпринимательской и любой иной деятельности [1, с. 247]. 

Однако другая часть ученых отмечает, что энергия никак не может яв-

ляться предметом договора купли-продажи электрической энергии. Клю-

чевым моментом их мнения является то, что энергия не может быть объ-

ектом права собственности. 

Так же имеется и третья группа ученых, которые относят договор 

энергоснабжения к смешанному типу договоров. Согласно этой точки 

зрения, гарантирующие поставщики должны будут заключать договор 

энергоснабжения, который будет содержать элементы разных договоров. 

Смешанный тип договора энергоснабжения должен будет регулироваться 

в соответствии с теми нормативно-правовыми актами, где взяты данные 

различные элементы. 

Динамичное развитие законодательства оказывает сильное воздей-

ствие на структуру договора энергоснабжения и договора купли-продажи 

(поставки) электрической энергии. Данное влияние соответственно долж-

но обеспечивать выгодные условия договорных отношений, как для по-

требителя, так и для гарантирующего поставщика. 
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This article discusses the features of regulation of an energy supply agreement and a 

contract of sale (supply) of electric energy (power). The article reflects the interpreta-

tion of the concept of the energy supply agreement, as well as the purchase and sale 

agreement (supply) of electric energy (power) at the legislative level. The main similar 

and distinctive features of the energy supply agreement and the purchase and sale (sup-

ply) agreement for electric energy (power) are analyzed, as well as the definitions of a 

guaranteeing supplier and consumer in the field of energy supply regulation in the Rus-

sian Federation are given. Particular attention is paid to the place of the energy supply 

agreement in the system of civil law contracts, and the subject of the energy supply 

agreement, energy, is also considered. 

Keywords: energy supply agreement; purchase and sale agreement; supply agree-

ment; energy supply; electric energy; guaranteeing supplier; consumer; electric power 

industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


