
Постановление №442.  

Положения, определяющие и регулирующие бездоговорное и безучетное 

потребление. 

 

1. "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; 

 

2. "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 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). 

 

3. Объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке 

поставки определяется:  

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, по формулам: 

для однофазного ввода: 

 

, 

 

для трехфазного ввода: 

 



, 

 

где: 

 - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А; 

 - номинальное фазное напряжение, кВ; 

 - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в 

договоре коэффициент принимается равным 0,9; 

 

4. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется исходя из 

величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) 

по формулам: 

для однофазного ввода: 

 

 , 

 

для трехфазного ввода: 

 

, 

 

где  - количество часов в определенном в соответствии с пунктом 196 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде 

времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 

26280 часов, ч. 

 

5. Стоимость объема бездоговорного потребления и стоимость объема безучетного 

потребления в отношении потребления населением и приравненными к нему категориями 

потребителей определяются исходя из регулируемых цен (тарифов), установленных 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов для населения и приравненных к нему 



категорий потребителей и применяемых для расчетного периода, в котором составлен акт 

о неучтенном потреблении электрической энергии. 

 

6. 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. 

 

7. 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; 

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. 

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 

электрической энергии, 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.  

 

8. Сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно 

или опосредованно присоединены указанные энергопринимающие устройства, в течение 1 

дня со дня, когда ей стало известно о факте бездоговорного потребления, направляет 

владельцу указанных энергопринимающих устройств уведомление, содержащее указание 

на отсутствие у энергосбытовой (энергоснабжающей) организации права распоряжения 

электрической энергией в соответствующих точках поставки по договору, с требованием: 

заключить в соответствии с настоящим документом в течение 30 дней со дня 

получения уведомления договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 

(мощности); 

оплатить электрическую энергию (мощность), потребленную указанными 

энергопринимающими устройствами за весь период, в течение которого 

осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии. 

При невыполнении таких требований до истечения 30 дней со дня  получения указанного 

уведомления сетевая организация вводит в отношении указанных энергопринимающих 



устройств полное ограничение режима потребления электрической энергии в 

соответствии с пунктом 121 настоящего документа и взыскивает с владельца указанных 

энергопринимающих устройств стоимость электрической энергии (мощности), 

потребленной указанными энергопринимающими устройствами за весь период, в течение 

которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии. 

 

9. 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 

настоящего документа.  

 

10. 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. 

 

11. При выявлении факта бездоговорного потребления сетевая организация (лицо, не 

оказывающее услуги по передаче электрической энергии), к объектам электросетевого 

хозяйства которой технологически присоединены энергопринимающие устройства 

(объекты электросетевого хозяйства) лица, осуществляющего бездоговорное потребление 

электрической энергии, составляет в присутствии такого лица или его представителя в 

соответствии с разделом X настоящего документа акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии, в котором указывает определяемые в соответствии с настоящим 

пунктом дату и время введения полного ограничения режима потребления в отношении 

такого лица, а также характеристики энергопринимающих устройств, в отношении 

которых вводится полное ограничение режима потребления. 

При выявлении факта бездоговорного потребления полное ограничение режима 

потребления вводится незамедлительно, а при необходимости проведения 

дополнительных мероприятий - не позднее 3 дней со дня выявления такого факта. В 

случае если бездоговорное потребление выявлено в отношении лица, потребляющего 

электрическую энергию, которым или в интересах которого заключен и исполняется 

договор, обеспечивающий поставку ему электрической энергии (мощности), с 

энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, у которой отсутствует право 

распоряжения электрической энергией, поставляемой такому лицу, то полное ограничение 

режима потребления вводится по истечении 30 дней со дня получения таким лицом 

уведомления сетевой организации, указанного в пункте 57 настоящего документа. 

 


