
Уважаемые потребители!!! 
 

Обращаем Ваше внимание, что 12.06.2012г. вступили в силу в новой редакции «Основные положения 
функционирования розничного рынка электрической энергии» (далее – ОПФРР) и изменения в ряд 
нормативно-правовых актов, утвержденные Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г., 
которые регламентируют ряд существенных (обязательных) условий при заключении (исполнении) 
договоров энергоснабжения 

 
Во исполнение требований п.2 ж) постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. уведомляем всех 

потребителей об изменении расчетных способов определения объема электрической энергии, подлежащих 
применению в предусмотренных пунктами 166, 178, 179,181,195,196 раздела X ОПФРР случаях: отсутствия 
прибора учета, недопуска к прибору учета для целей проведения контрольного снятия его показаний, 
проведения проверки его состояния, а также в случаях непредоставления показаний приборов учета и 
выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии. 

 
Согласно п.2 д) постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. расчетные способы, кроме 

расчетных способов определения объемов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, 
и порядок их применения, установленные ОПФРР, применяются с 1 июля 2012 г., а до 1 января 2013 г. - с 
коэффициентом 0,8 к соответствующему объему, полученному в результате применения расчетного 
способа. 

 
Указанные расчетные способы предусмотрены разделом X ОПФРР, а также Приложением №3 к нему, 

выдержки из которых приводятся ниже: 
 
«166. В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные 

в настоящем разделе или в договоре (далее - непредставление показаний расчетного прибора учета в 
установленные сроки), для целей определения объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных 
услуг по передаче электрической энергии за расчетный период при наличии контрольного прибора учета 
используются его показания, при этом: 

показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической 
энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую 
энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, только в том случае, 
если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток; 

показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической 
энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период в отношении 
потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за 
мощность нерегулируемой цены в ценовых зонах (регулируемой цены (тарифа) для территорий, не объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, 
отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии (далее - потребитель, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым 
используется ставка за мощность), с учетом следующих требований: 

если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, 
то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного 
прибора учета; 

если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической 
энергии в соответствующей точке поставки определяются следующим образом: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора 
учета, объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний контрольного прибора 
учета за расчетный период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым объемам 
потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании 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, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором 
плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода определяются как минимальное значение из 
объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета 
за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, 
соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в 
соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы 
расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической 
энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки. Если определенные таким образом почасовые 
объемы потребления электрической энергии в плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода, 



установленные системным оператором, оказываются меньше, чем объем электрической энергии, соответствующий 
величине мощности, рассчитанной в порядке, предусмотренном пунктом 95 настоящего документа, в ценовых 
зонах (пунктом 111 настоящего документа - для территорий субъектов Российской Федерации, объединенных в 
неценовые зоны оптового рынка) для расчета фактической величины мощности, приобретаемой потребителем 
(покупателем) на розничном рынке, исходя из определенных в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта 
почасовых объемов потребления электрической энергии, то почасовые объемы потребления электрической 
энергии в этой точке рассчитываются в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта. 

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при 
отсутствии контрольного прибора учета: 

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 расчетным способом в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу, а для потребителя, в расчетах с которым 
используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются 
расчетным способом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя определяется в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу. 

Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд 
является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета». 

  
Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного 

способа, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения №3 к ОПФРР в порядке, предусмотренном п.195 
указанного документа. 

 
Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным способом, 

предусмотренным пунктом 2 приложения №3 к ОПФРР в порядке, предусмотренном п.196 указанного документа. 
 

 
Приложение N 3 

к Основным положениям 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии 

 
 

РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ 
УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 
1. В случаях, предусмотренных пунктами 166, 178, 179, 181 и 195 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, применяются следующие расчетные способы определения объема 
потребления электрической энергии (мощности): 

а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется: 
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: 

 

, 
 
где: 

 - 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; 

максW=P T

максP



T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии 
(мощности) за которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179 и 181 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные 
способы, или количество часов в определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого 
осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч; 

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; 
б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются 

по формуле: 
 

, 
 
где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в 

соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, МВт·ч. 
2. 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 19 6 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого 
осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 26280 часов, ч. 
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