
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с 

Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии (далее - Основные Положения), Правилами полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии) 

утверждены Правила организации учета электрической энергии на розничных 

рынках электрической энергии (далее - Правила). 

 п.166 В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета 

в сроки, установленные в настоящем разделе или в договоре (далее - 

непредставление показаний расчетного прибора учета в установленные сроки), для 

целей определения объема потребления электрической энергии (мощности), 

оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период при 

наличии контрольного прибора учета используются его показания, при этом: 

показания контрольного прибора учета используются при определении объема 

потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении 

потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с 

применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, только в том 

случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления 

электрической энергии по зонам суток; 

показания контрольного прибора учета используются при определении объема 

потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче 

электрической энергии за расчетный период в отношении потребителя, 

осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с использованием 

ставки за мощность нерегулируемой цены в ценовых зонах (регулируемой цены 

(тарифа) для территорий, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка) и (или) 

за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, отражающей 

удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги 

по передаче электрической энергии (далее - потребитель, при осуществлении 

расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность), с 

учетом следующих требований: 

если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления 

электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки 

определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета; 

если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы 

потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки 

определяются следующим образом: 



для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 

расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, 

определенный на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный 

период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым 

объемам потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании 

показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период 

предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период 

предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за 

ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены; 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены 

показания расчетного прибора учета, почасовые объемы потребления электрической 

энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки 

в рабочие дни расчетного периода определяются как минимальное значение из 

объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний 

контрольного прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по 

указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине 

максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в 

соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической 

энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из 

равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не 

распределенного на плановые часы пиковой нагрузки. 

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в 

установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 

расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для 

потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и 

почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из 

показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период 

предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период 

предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за 

ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены; 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены 

показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии 

определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом «а» пункта 

1 приложения N 3 к Правилам, а для потребителя, в расчетах с которым используется 

ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии 

определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом «б» пункта 

1  приложения N 3 к Правилам. 
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Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки 

потребителя определяется в соответствии  с подпунктом «а» пункта  приложения N 

3 к Правилам. 

Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 

расчетных периодов подряд является основанием для проведения внеплановой 

проверки такого прибора учета. 

Согласно п.179 Основных Положений - В случае неисправности, утраты или 

истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его 

демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема 

потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче 

электрической энергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 

166 Правил для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные 

сроки. 

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из 

строя по причине его неисправности или утраты, то определение объема 

потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче 

электрической энергии осуществляется: 

с даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного 

периода после этого - в порядке, установленном пунктом 166 Правил для 

определения таких объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае 

непредставления показаний прибора учета в установленные сроки; 

в последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в 

эксплуатацию - в порядке, установленном пунктом 166 Правил для определения 

таких объемов начиная с 3-го расчетного периода для случая непредставления 

показаний прибора учета в установленные сроки. 

п.180. Лицо, являющееся собственником расчетного прибора учета или 

энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в границах которых 

установлен расчетный прибор учета, принадлежащий другому лицу, при выявлении 

фактов его неисправности или утраты, истечения межповерочного интервала 

обязано немедленно сообщить об этом другой стороне по договору энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по 

передаче электрической энергии). 

п.192. По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления 

электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном 

потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его 

составления передается в адрес: 

гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), 

обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное потребление; 
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лица, осуществившего бездоговорное потребление. 

Факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен в том 

числе при проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе 

проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем. 

п.196. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется 

расчетным способом, предусмотренным пунктом 2 приложения N 3 к Правилам, за 

период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление 

электрической энергии, но не более чем за 3 года. При этом период времени, в 

течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической 

энергии в виде самовольного подключения энергопринимающих устройств к 

объектам электросетевого хозяйства, определяется с даты предыдущей контрольной 

проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где 

позже был выявлен факт бездоговорного потребления электрической энергии, до 

даты выявления факта бездоговорного потребления и составления акта о неучтенном 

потреблении электрической энергии. Стоимость электрической энергии в 

определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме бездоговорного 

потребления определяется исходя из цен (тарифов), указанных в разделе 

IV настоящего документа. 

Сетевая организация оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии 

в объеме бездоговорного потребления, который должен содержать расчет стоимости 

бездоговорного потребления, и направляет его лицу, осуществившему 

бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения, 

вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии в срок, 

установленный пунктом 192 Правил. 

Лицо, осуществившее бездоговорное потребление, обязано оплатить счет для 

оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в 

течение 10 дней со дня получения счета. 

При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление, от оплаты 

указанного счета стоимость электрической энергии в объеме бездоговорного 

потребления взыскивается с такого лица сетевой организацией в порядке взыскания 

неосновательного обогащения на основании акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии и счета для оплаты стоимости электрической энергии в 

объеме бездоговорного потребления. 

Иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым непосредственно 

присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого 

хозяйства) лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической 

энергии, при выявлении бездоговорного потребления составляет акт о неучтенном 

потреблении электрической энергии и осуществляет расчет и взыскание стоимости 

consultantplus://offline/ref=2F3D09DEBF9F3EEF6F7F0CE25D6E604CFD1D906D71CE34F1FBDF6C33EE1D914FEE2C4FE132D02B98p4K7I
consultantplus://offline/ref=2F3D09DEBF9F3EEF6F7F0CE25D6E604CFD1D906D71CE34F1FBDF6C33EE1D914FEE2C4FE132D02B98p4K7I


бездоговорного потребления в порядке, аналогичном установленному настоящим 

документом для сетевой организации. 


