
Расчетные способы определения объема 

потребленной электрической энергии (мощности) и 

основания их применения (согласно изменениям, 

внесенным ПП РФ от 18.04.2020 № 554 вступившим в 

силу с 01.07.2020 года) 

В соответствии с п. 159 Основных положений, а также в соответствии с 

условиями договора энергоснабжения, показания приборов учета передаются 

до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным. 

В соответствии с п. 140 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) объем потребления электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках осуществляется на основании показаний 

приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, 

систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к 

интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 

В случае отсутствия актуальных показаний расчетных приборов учета 

расчет объема потребленной электрической энергии производится 

расчетными способами, которые определяются замещающей информацией. 

Замещающей информацией являются: 

-  показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный 

период предыдущего года; 

- при отсутствии данных за аналогичный расчетный период 

предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший 

расчетный период, когда такие показания имелись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок расчета в случае недопуска к расчетному 

прибору учета, в случае неисправности, утраты или 

истечения срока межповерочного интервала расчетного 

прибора учета или его демонтажа 
В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала 

между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, 

непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а 

также отсутствия контрольного прибора учета определение объема потребления 

электрической энергии для расчета за потребленную электрическую энергию 

(мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии производится 

на основании замещающей информации (п.179 Основных положений). 

 В случае если для проведения проверки приборов учета лицу, 

проводящему проверку, требуется допуск к энергопринимающим устройствам 

потребителя (объекту по производству электрической энергии (мощности), то 

лицо, проводящее проверку прибора учета, за 5 рабочих дней до планируемой 

даты проведения проверки уведомляет потребителя (производителя 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке) о дате и времени 

проведения такой проверки, а также о последствиях недопуска к расчетным 

приборам учета. При несогласии потребителя (производителя электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке) с предложенными датой и (или) 

временем проведения проверки этот потребитель (производитель электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке) направляет лицу, проводящему 

проверку, предложение об иных дате и (или) времени, но не позднее 10 рабочих 

дней со дня предложенной даты, после чего стороны обязаны согласовать иные 

дату и (или) время. 

В случае недопуска потребителем (производителем электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке) лица, проводящего проверку прибора учета, к 

расчетным приборам учета в согласованные дату и время лицо, проводящее 

проверку, повторно направляет потребителю (производителю электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке) уведомление с указанием даты и 

времени проведения проверки расчетных приборов учета, а также информацию о 

последствиях повторного недопуска к таким приборам учета в соответствии с 

пунктом 182 настоящего документа. 

В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, 

установленному в границах энергопринимающих устройств потребителя, в том 

числе в отношении точек поставки для лиц, опосредованно присоединенных 

через объекты такого потребителя электрической энергии, для проведения 

контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки приборов учета 

объем потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии с даты 

2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется 

исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании 

контрольного прибора учета, в соответствии с пунктом 164 настоящего 

документа, а при его отсутствии - исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, 

определенных на основании замещающей информации (п.182 Основных 

положений).  



Порядок расчета при отсутствии расчетного 

прибора учета 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 

23.01.2015 N 47, от 24.05.2017 N 624, от 18.04.2020 N 554) 

 
В случаях, предусмотренных Основными положениями 

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, МВт ч, определяется: 

- если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, имеются данные о величине максимальной 

мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, 

то по формуле: 

 

, 

 

где: 

Pмакс - 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 

максW=P T



(мощности) на розничном рынке, по формулам: 

для однофазного ввода: 

 

, 

 

для трехфазного ввода: 

 

, 

 

где: 

Iдоп.дл. - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода 

(кабеля), А; 

Uф.ном. - 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, МВт ч, определяются по формуле: 

 

, 

 

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей 

точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта, МВт·ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доп.дл. ф.ном.I U cos T
W=

1,5 1000

  



доп.дл. ф.ном.3 I U cos T
W=

1,5 1000
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Расчет объема безучетного или бездоговорного 

потребления электрической энергии 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2020 N 554) 

Расчет объема безучетного потребления или бездоговорного потребления 

электрической энергии осуществляется сетевой организацией в соответствии с 

пунктом 187 или 189 настоящего документа в течение 2 рабочих дней со дня 

составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии на основании 

материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, акта 

предыдущей проверки приборов учета), а также на основании документов, 

представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление 

(обслуживающим его гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организацией), или лицом, осуществляющим бездоговорное 

потребление электрической энергии. Расчет объема безучетного потребления 

направляется сетевой организацией гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации), обслуживающему потребителя, 

осуществляющего безучетное потребление, вместе с актом о неучтенном 

потреблении электрической энергии в срок, установленный пунктом 177 настоящего 

документа (п.186 Основных положений). 

Объем безучетного потребления в отношении потребителей электрической 

энергии (мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, определяется с применением расчетного способа, предусмотренного 

подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу (п. 187 Основных 

положений). 

Объем бездоговорного потребления электрической энергии, МВт ч, 

определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки 

каждого вводного провода (кабеля) по формулам: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2015 N 47) 

для однофазного ввода: 

 

, 

 

для трехфазного ввода: 

 

, 

 

где Tбд - количество часов в определенном в соответствии с пунктом 189 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное 

потребление, но не более чем 8760 часов, ч. 

 



бд

доп.дл. ф.ном.I U cos T
W=

1000
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доп.дл. ф.ном.3 I U cos T
W=

1000

   



При этом период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное 

потребление электрической энергии в виде самовольного подключения 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, 

определяется с даты предыдущей контрольной проверки технического состояния 

объектов электросетевого хозяйства в месте, где позже был выявлен факт 

бездоговорного потребления электрической энергии, до даты выявления факта 

бездоговорного потребления электрической энергии и составления акта о 

неучтенном потреблении электрической энергии. 

Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим 

пунктом объеме бездоговорного потребления электрической энергии определяется 

исходя из цен (тарифов), указанных в разделе IV настоящего документа. 

Лицо, осуществившее бездоговорное потребление электрической энергии, 

обязано оплатить стоимость электрической энергии в объеме бездоговорного 

потребления электрической энергии по счету в течение 10 дней со дня получения 

счета. 

При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление электрической 

энергии, от оплаты указанного счета стоимость электрической энергии в объеме 

бездоговорного потребления электрической энергии 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 

электрической энергии. 

 

 


