
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: 

показаний приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных 

комплексов, систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к 

интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности); 

при отсутствии актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов 

учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые 

определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, 

предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г.                № 442  (далее Положения). Замещающей 

информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный 

период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период 

предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный 

период, когда такие показания имелись. 

 

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 

Положениями 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. 

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.  



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. 

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.  

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 

Положениями: 

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. 

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 Положениях. 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.  

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, 

установленные в Положениях 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.  

Безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии 

«безучетное потребление» - потребление электрической энергии с нарушением 

установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим 

документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), 

выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета, измерительного комплекса, 

измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по 

установленной схеме вторичными цепями, через которые приборы учета установлены 

(подключены) (далее - измерительные трансформаторы), системы учета, компонентов 

интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в случаях нарушения 

целостности (повреждения) прибора учета, измерительного комплекса, измерительных 

трансформаторов, нарушения (повреждения) пломб и (или) знаков визуального контроля, 

нанесенных на прибор учета, измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, 

систему учета, компоненты интеллектуальной системы электрической энергии 

(мощности), на приспособления, препятствующие доступу к ним, расположенные до 

места установки прибора учета электрической энергии (точки измерения прибором учета), 

когда в соответствии с настоящим документом прибор учета, измерительный комплекс, 

измерительные трансформаторы, система учета, компоненты интеллектуальной системы 

учета электрической энергии (мощности) установлены в границах балансовой 

принадлежности потребителя (покупателя) и (или) в границах земельного участка, 

принадлежащего такому потребителю на праве собственности или ином законном 

основании, на котором расположены энергопринимающие устройства потребителя (далее 

- границы земельного участка) или, если обязанность по обеспечению целостности и 

сохранности прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов 

(системы учета) возложена на потребителя (покупателя), а также с нарушением 

указанного порядка, обнаруженным в границах балансовой принадлежности потребителя 

(покупателя) подключения энергопринимающих устройств до точки измерения прибором 

учета или в границах земельного участка потребителя (покупателя) подключения до точки 

измерения прибором учета энергопринимающих устройств, расположенных в границах 

этого земельного участка. 

 

«бездоговорное потребление электрической энергии» - самовольное подключение 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) 

потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, 



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.  

 

По факту выявленного в ходе проверки безучетного потребления 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; 

лица, осуществившего бездоговорное потребление. 

Факт безучетного потребления может быть выявлен в том числе при проведении 

проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета 

перед его демонтажем. 

В случае если сетевая организация не присутствовала при проведении 

гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) 

проверки состояния приборов учета, в результате которой был выявлен факт безучетного 

потребления, то акт о неучтенном потреблении электрической энергии составляется 

гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и не 

позднее 3 рабочих дней со дня его составления передается в сетевую организацию. 

В акте о неучтенном потреблении электрической энергии, за исключением случая 

составления такого акта при выявлении бездоговорного потребления в период 

приостановления поставки электрической энергии по договору в связи с введением 

полного ограничения режима потребления электрической энергии, должны содержаться: 

данные о лице, осуществляющем безучетное потребление или бездоговорное 

потребление электрической энергии; 

данные о способе и месте осуществления безучетного потребления или 

бездоговорного потребления электрической энергии; 

данные о приборах учета на момент составления акта; 

данные о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления 

безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов 

электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление 

электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления электрической 

энергии; 

данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального 

контроля с приложением документов, подтверждающих факт их установления (при 

установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных 

пломб и (или) знаков визуального контроля); 

объяснение лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление 

электрической энергии, относительно выявленного факта; 

замечания к составленному акту (при их наличии). 



В случае если при безучетном потреблении было выявлено использование 

потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности 

энергопринимающих устройств потребителя, указанную в документах о технологическом 

присоединении, в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны 

содержаться также следующие данные: 

величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, 

указанная в документах о технологическом присоединении; 

фактическая мощность энергопринимающих устройств, используемая потребителем; 

способ, с применением которого было выявлено превышение величины 

максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанной в 

документах о технологическом присоединении; 

действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной 

мощности, указанной в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке (при наличии таких данных). 

В акте о неучтенном потреблении электрической энергии, составляемом в случае 

выявления бездоговорного потребления электрической энергии в период приостановления 

поставки электрической энергии по договору в связи с введением полного ограничения 

режима потребления электрической энергии, должны содержаться: 

данные о лице, осуществляющем бездоговорное потребление электрической энергии; 

дата введения полного ограничения режима потребления; 

номера, место установки и показания приборов учета на дату и время введения 

полного ограничения режима потребления или дату и время предыдущей проверки 

введенного ограничения режима потребления электрической энергии (если снятие таких 

показаний осуществлялось); 

номера, место установки и показания приборов учета на дату и время составления 

акта о неучтенном потреблении электрической энергии (если снятие таких показаний 

осуществляется); 

дата предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления 

электрической энергии; 

данные о способе и месте осуществления бездоговорного потребления 

электрической энергии; 

замечания к составленному акту (при их наличии). 

При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен 

присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий 

его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), или 

лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии. 

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в 

отсутствие лица, осуществляющего безучетное потребление или бездоговорное 

потребление электрической энергии, или обслуживающего его гарантирующего 

поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации). 



В случае составления акта на месте выявления безучетного потребления или 

бездоговорного потребления электрической энергии в отсутствие лица, допустившего 

безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии, акт 

составляется с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом 

материалы фотосъемки и (или) видеозаписи подлежат хранению и передаются вместе с 

актом о неучтенном потреблении электрической энергии. 

Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление или бездоговорное 

потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном 

потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении 

акта фиксируется с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

По факту выявленного безучетного потребления расчетный прибор учета признается 

вышедшим из строя 

 

Расчет объема безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической 

энергии осуществляется сетевой организацией в соответствии с пунктом 187 или 189 

Положений в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном 

потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки приборов учета), а также 

на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим безучетное 

потребление (обслуживающим его гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организацией), или лицом, осуществляющим бездоговорное 

потребление электрической энергии. Расчет объема безучетного потребления 

направляется сетевой организацией гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации), обслуживающему потребителя, осуществляющего 

безучетное потребление, вместе с актом о неучтенном потреблении электрической 

энергии в срок, установленный пунктом 177 Положений. 

Объем безучетного потребления в отношении потребителей электрической энергии 

(мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, 

определяется с применением расчетного способа, предусмотренного подпунктом "а" 

пункта 1 приложения N 3 к Положениям. 

Объем безучетного потребления в отношении приравненных к населению категорий 

потребителей определяется исходя из объема, рассчитанного на основании показаний 

расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года с 

применением повышающего коэффициента 10, а при отсутствии указанных показаний - на 

основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда 

такие показания были представлены, с применением повышающего коэффициента 10, за 

исключением потребителей, указанных в пункте 68 Положений. Объем безучетного 

потребления в отношении потребителей, указанных в пункте 68 Положений, определяется 

в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией 

или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 

организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2012 г. N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров 

снабжения коммунальными ресурсами". 

Объем безучетного потребления в отношении населения определяется в порядке, 

предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов". 

При этом в отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую 

энергию с которым используется ставка за мощность, помимо объема безучетного 

потребления также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, 

обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, 

оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых 

объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом 

"б" пункта 1 приложения N 3 к Положениям. 

Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора 

учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, - 

определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии 

с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления и 

составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. 

Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим 

пунктом объеме безучетного потребления включается гарантирующим поставщиком 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в выставляемый потребителю 

(покупателю) счет на оплату стоимости электрической энергии (мощности), 

приобретенной по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии 

(мощности), за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного 

потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. 

Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости безучетного 

потребления. Потребитель (покупатель) обязан оплатить указанный счет в срок, 

определенный в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности). 

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии до даты 

замены прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности) 

определяется в порядке, предусмотренном требованиями пункта 179 Положений к расчету 

объемов потребления электрической энергии (мощности) для случая непредоставления 

показаний прибора учета. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  
Телефон Горячей Линии: 8-800-707-60-07; 8-800-707-60-08 (для сообщений). 

Адрес электронной почты ОАО «КОММУНЭНЕРГО»: referent@komenergo.kirov.ru. 

Адреса обособленных подразделений для обращения потребителей: 

https://коммунэнерго.рф/about_company 
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