
В соответствии Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения): 

"бездоговорное потребление электрической энергии" - самовольное 

подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства 

и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в 

установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления 

электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты, 

установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание 

потребителей, а также потребление электрической энергии в период 

приостановления поставки электрической энергии по договору, обеспечивающему 

продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с 

введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в 

случаях, предусмотренных Правилами полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии (далее - Правила полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии); 

"безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением 

установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче 

электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической 

энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в 

работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и 

сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том 

числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, 

нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных 

договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы 

учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий 

(бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления 

электрической энергии (мощности). 

Стоимость объема бездоговорного потребления за весь период его осуществления 

рассчитывается сетевой организацией исходя из цены, по которой указанная сетевая 

организация приобретает электрическую энергию (мощность) в целях компенсации 

потерь в объеме, не превышающем объема потерь, учтенного в сводном прогнозном 

балансе, в тот же расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном 

потреблении электрической энергии, и тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии на соответствующем уровне напряжения. 

Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным 

способом, предусмотренным пунктом 2 приложения №3 Основных положений. 

Стоимость объема безучетного потребления рассчитывается гарантирующим 

поставщиком исходя из цены за расчетный период, в котором был выявлен факт 

безучетного потребления, и объема, определенного в соответствии с расчетным 

способом, закрепленным в Приложении № 3 к Основным положениям. 



Если в договоре отсутствуют данные о величине максимальной мощности или если 

при выявлении безучетного потребления было выявлено использование 

потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной 

мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в договоре, 

объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке 

поставки определяется исходя из допустимой длительной токовой нагрузки 

вводного провода (кабеля) по формуле согласно приложению №3 к Основным 

положениям. 

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с 

даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая 

проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не 

позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим 

документом) до даты выявления факта безучетного потребления электрической 

энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической 

энергии (период не более 8 760 часов). 
 


