
Порядок определения объема потребления электрической энергии в 
случае выявления фактов безучетного потребления электрической энергии

В соответствии с п.187 «Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии», утвержденных Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии», объем безучетного потребления в 
отношении потребителей электрической энергии (мощности), за исключением населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, определяется с применением следующего 
расчетного способа:

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 
устройств в соответствующей точке поставки по формуле:

^^"=Рмакс ' T , (МВт^ч)
где:

Рмакс - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к 
соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение 
максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы 
максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой 
принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой 
длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T - количество часов в расчетном периоде, используемое при расчете безучетного 
потребления, но не более 4380 часов. При определении объема безучетного потребления 
количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сутки вне 
зависимости от фактического режима работы потребителя и (или) количества часов 
использования им электрической энергии (мощности);

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств или если при выявлении безучетного потребления было 
выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину 
максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в договоре, 
обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, по 
формулам:

для однофазного ввода:

w= 1 доп.дл. • иф.ном. • cos^' T
1,5 •lOOO

для трехфазного ввода:

W= 3 • 1 доп.дл. • иф.ном. • COSn' T
1,5 •lOOO

(МВт^ч)

(МВт^ч)5

где:
1доп.дл. - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;
иф.ном. - номинальное фазное напряжение, кВ;
COS^ - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в 

договоре коэффициент принимается равным 0,9.



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.

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 
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 по формуле:

W
Wh =y, (МВт-ч)

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, 
определенный в соответствии с приведенными выше формулами, МВт^ч.

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.

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии до даты 
замены прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности) определяется на 
основании замещающей информации. Замещающей информацией, в соответствии с п.140 
Основных положений, 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.


