Общая информация
Определение объема потребления (производства) электрической
энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по
передаче электрической энергии, а также фактических потерь
электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства
осуществляется на основании данных, полученных:
с использованием приборов учета электрической энергии, в том
числе включенных в состав измерительных комплексов, систем
учета;
при отсутствии приборов учета и в определенных случаях — путем
применения расчетных способов, предусмотренных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии». (п. 136 ПП №442)
Порядок съема показаний приборов коммерческого учета
Расчетные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности),
оказания услуг по передаче электрической энергии.
Собственник энергопринимающих устройств обеспечивает снятие
показаний прибора учета и предоставление его показаний другой
стороне договора
в сроки, предусмотренные «Правилами
функционирования розничных рынков электроэнергии» и (или)
договором.
Если иные время и дата снятия показаний расчетных приборов
учета не установлены договором энергоснабжения, договором
оказания услуг по передаче электрической энергии, то снятие
показаний расчетных приборов учета должно осуществляться по
состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за
расчетным периодом, а также дня, следующего за датой
расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора

оказания услуг по передаче электрической энергии. (п. 161 ПП
№442)
Если иные время и дата сообщения снятых показаний расчетных
приборов учета не установлены договором энергоснабжения,
договором оказания услуг по передаче электрической энергии, то
показания расчетных приборов учета сообщаются другой стороне
договора с использованием телефонной связи, электронной почты
или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения,
указанным в договоре, до окончания 1-го дня месяца, следующего
за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой
расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора
оказания услуг по передаче электрической энергии, а также в
письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных
приборов учета в течение 3 рабочих дней. (п. 161 ПП №442)
Снятие показаний расчетных приборов учета, используемых для
осуществления расчетов за потребляемую коммунальную услугу по
электроснабжению, осуществляется в порядке и сроки, которые
предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов. (п. 161 ПП №442)
Если иные время и дата передачи показаний расчетных приборов
учета не установлены договором оказания услуг по передаче
электрической энергии, гарантирующий поставщик до окончания
2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, передает
сетевой организации, с которой у гарантирующего поставщика
заключен договор оказания услуг по передаче электрической
энергии в отношении потребителей, сведения о показаниях
расчетных приборов учета, полученные им от потребителей в
рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, а также
не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным
периодом, передает в указанную сетевую организацию в
согласованной с ней форме (в виде электронного документа или
документа на бумажном носителе) копии актов снятия показаний
расчетных приборов учета полученных им от таких потребителей.
(п. 162 ПП №442)

При непредоставлении в установленные сроки гарантирующим
поставщиком
копий указанных актов сетевая организация
определяет объем потребления электрической энергии в целях
определения фактических потерь электрической энергии,
возникших за расчетный период в объектах электросетевого
хозяйства данной сетевой организации, а также объем оказанных
услуг по передаче электрической энергии в отношении тех точек
поставки, по которым не представлены копии указанных актов в
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 г.
№
442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической
энергии»: (п. 161 ПП №442)
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; (п. 166 ПП №442)
для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые
не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем
потребления электрической энергии определяется расчетными
способами учета электрической энергии. (п. 166 ПП №442)
Потребитель, имеющий договор купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) и договор оказания услуг по
передаче электрической энергии, если иное не определено в
указанных договорах, передает информацию о показаниях
расчетных приборов учета гарантирующему поставщику и сетевой
организации в сроки и в порядке, которые указаны в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012

г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии». Если условиями договора
купли-продажи
электрической энергии (мощности) и договора
оказания услуг по передаче электрической энергии определено,
что потребитель передает информацию о показаниях расчетных
приборов учета только сетевой организации либо только
гарантирующему поставщику, то в этом случае лицо, получившее
от потребителя показания расчетного прибора учета, обязано
передать эти данные другому лицу до окончания 2-го числа
месяца, следующего за расчетным периодом. (п. 163 ПП №442)
В случае непредставления потребителем показаний расчетного
прибора учета в сроки, установленные в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» или в договоре, для целей определения
объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных
услуг по передаче электрической энергии за расчетный период:
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 расчетными
способами учета электрической энергии. (п. 166 ПП №442)

Безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии
Безучетное потребление — потребление электрической энергии с
нарушением установленного договором энергоснабжения, договором
оказания услуг по передаче электрической энергии порядка учета
электрической энергии со стороны потребителя, выразившимся во
вмешательстве в работу прибора учета (системы учета),
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого
возложена на потребителя, в том числе в нарушении пломб и
(или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета,
в несоблюдении установленных договором сроков извещения об
утрате (неисправности) прибора учета, а также в совершении
потребителем иных действий (бездействий), которые привели к
искажению данных об объеме потребления электрической энергии.
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 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. (п. 2 ПП №442)
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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, обслуживающего потребителя,
осуществившего безучетное потребление; (п. 192 ПП №442)
лица, осуществившего бездоговорное потребление.
При составлении акта о неучтенном потреблении электрической
энергии должен присутствовать потребитель, осуществляющий
безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий

поставщик), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление
электрической энергии.
Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное
потребление электрической энергии, от подписания составленного
акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также
его отказ присутствовать при составлении акта должен быть
зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о
неучтенном потреблении электрической энергии, составленном в
присутствии 2 незаинтересованных лиц. (п. 193 ПП №442)
Объем безучетного потребления электрической
определяется с применением расчетных способов.

энергии

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. (п. 195
ПП №442)
Объем бездоговорного потребления электрической энергии
определяется расчетным способом, предусмотренным пунктом «В»
«Расчетных способов учета электрической энергии», 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
энергии. (п. 196 ПП №442)
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