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Порядок определения объема потребления электрической энергии 
(мощности) и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии в 

случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда подлежат 
применению расчетные способы в отношении сетевых организаций и иных 

владельцев электросетевого хозяйства. 
 

 
 
1. Потери электрической энергии, возникающие в принадлежащих потребителю – сетевой 

организации или владельцу объектов электросетевого хозяйства (не являющегося сетевой 
организации) объектах электросетевого хозяйства, приравниваются к потреблению электрической 
энергии и оплачиваются потребителем в рамках настоящего договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с учетом оплаты стоимости услуг по 
передаче электрической энергии. 

При этом определение объема потребления электрической энергии объектами электросетевого 
хозяйства потребителя осуществляется в порядке, установленном пунктами 185 - 189 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

2.  В случае непредставления показаний, двукратного недопуска для целей проведения 
проверки или отсутствия приборов учета на границе объектов электросетевого хозяйства 
потребителя, если обязанность по их установке возложена на потребителя, определение объемов 
потребления электрической энергии осуществляется в соответствии с пунктом 183 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 
(п. 129 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2017 N 810) 

В соответствии с пунктом 183 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного 
в границах объектов электросетевого хозяйства потребителя, а также в случае 2-кратного недопуска 
к такому расчетному прибору учета лиц, которые имеют право проводить его проверки, объем 
электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов 
электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), 
определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний 
контрольного прибора учета, а при его отсутствии: 
 объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства потребителя, 

определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было 
зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год; 

 объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства потребителя 
в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по 
минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший 
отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год. 
В случае неисправности, утраты, истечения срока межповерочного интервала расчетного 

прибора учета, который установлен в границах объектов электросетевого хозяйства потребителя и 
исходя из показаний которого определяются объемы электрической энергии, принятой в объекты 
электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), либо его демонтажа в связи с поверкой, 
ремонтом или заменой определение объемов электрической энергии, принятой в объекты 
электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), начиная с даты, когда наступили 
указанные события, осуществляется исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его 
отсутствии: 
 в течение первых 2 расчетных периодов исходя из показаний расчетного прибора учета за 

аналогичный расчетный период предыдущего года, а если период работы расчетного прибора 
учета составил менее одного года - исходя из показаний расчетного прибора учета за 
предыдущий расчетный период; 
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 начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты установки и допуска в эксплуатацию 
расчетного прибора учета - расчетным способом, предусмотренным настоящим пунктом для 
случая непредставления показаний расчетного прибора учета при отсутствии контрольного 
прибора учета. 
В случае не установки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства 

«Потребителя», если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты 
электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется 
вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом для случая непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки 
при отсутствии контрольного прибора учета. 
 


