
Последствия бездоговорного и безучетного 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 (мощности) на розничных рынках. 

Безучетное потребление - потребление электрической энергии с 
нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности) 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). 

Если потребитель расторг договор с энергоснабжающей организацией 
в отношении энергопринимающих устройств, потребление электрической 
энергии которыми продолжается после даты и времени его расторжения, и 
при этом еще не наступили дата и время начала поставки электрической 
энергии в отношении таких энергопринимающих устройств по договорам, 
заключенным на розничном рынке, или по договорам, заключенным на 
оптовом рынке, то такое потребление электрической энергии 
рассматривается как бездоговорное потребление и влечет последствия 
бездоговорного потребления. 

Стоимость объема бездоговорного потребления за весь период его 
осуществления рассчитывается 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. 

Стоимость объема безучетного потребления по договору 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) рассчитывается по ценам на электрическую энергию 
(мощность), определяемым и применяемым за расчетный период, в 
котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии, а 
также условиями договора. 

При выявлением факта бездоговорного потребления электрической 
энергии сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства 
которой технологически присоединены (в случае отсутствия надлежащего 
технологического присоединения - непосредственно присоединены) 
энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики лица, 
осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, 
обязана обеспечить введение полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления в отношении такого лица. 



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 Правилами розничных рынков) до даты 
выявления факта безучетного потребления электрической энергии 
(мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической 
энергии, но не более 8760 часов. 

Объем бездоговорного потребления электрической энергии 
определяется расчетным способом за период времени, в течение которого 
осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не 
более чем за 1 год исходя из величины допустимой длительной токовой 
нагрузки каждого вводного провода (кабеля) и количество часов, в течение 
которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 
26280 часов (3 лет). 

Лицо, осуществившее бездоговорное потребление, обязано оплатить 
счет, оформленный сетевой организацией, для оплаты стоимости 
электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в течение 10 
дней со дня получения счета. 

При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление, от 
оплаты указанного счета стоимость электрической энергии в объеме 
бездоговорного потребления взыскивается с такого лица сетевой 
организацией на основании акта о безучетном потреблении. 

 
Информация о последствиях бездоговорного и безучетного 

потребления электрической энергии сформирована в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 
(далее – Правила розничного рынка) действующих на момент ее 
размещения. В случае принятия после размещения настоящей информации 
законов и (или) иных нормативных правовых актов, изменяющих указанные 
последствия бездоговорного и безучетного потребления, установленные 
такими документами новые нормы обязательны к применению с момента их 
вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не 
установлен иной срок. 


