
Порядок оплаты электрической энергии (мощности) по договору 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии)) 

 
Потребители (покупатели) оплачивают электрическую энергию 

(мощность) путем перечисления денежных средств (платежными 
поручениями) на расчетный счет Энергосбытовой организации в 
следующие сроки: 

30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 

40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 25-го числа этого месяца; 

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в 
месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных 
потребителем (покупателем) в качестве оплаты электрической энергии 
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.  

В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость 
объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 
осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет 
платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена 
такая оплата. 

Если дата платежа приходится на выходной (нерабочий день), то день 
оплаты переносится на ближайший до указанной даты рабочий день. 

Порядок оплаты электрической энергии (мощности) может быть 
изменен по соглашению сторон. 

Для определения размера платежей, которые должны быть 
произведены потребителем (покупателем) в течение месяца, в котором 
осуществляется потребление электрической энергии (мощности), стоимость 
электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки 
определяется исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей 
ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен.  

В случае выставления счета для оплаты электрической энергии 
(мощности) до определения цены на электрическую энергию (мощность) за 
предшествующий расчетный период для определения размера платежей 
используется цена на электрическую энергию (мощность) за последний 
расчетный период, в отношении которого она определена для 
соответствующей ценовой категории, при этом указанная цена должна быть 
проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии, если такое изменение имело место.  

Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) 
принимается равным объему потребления электрической энергии 
(мощности) за предшествующий расчетный период. В случае отсутствия 
указанных данных подлежащий оплате объем покупки электрической 
энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения максимальной 
мощности энергопринимающих устройств потребителя, определяемой в 



соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, и коэффициента 
оплаты мощности, равного 0,002824. 

 
Информация о порядке оплаты электрической энергии (мощности) по 

договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 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 указанный порядок оплаты электрической 
энергии (мощности) по договору энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии)), установленные такими документами 
новые нормы обязательны к применению с момента их вступления в силу, 
если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок. 


