
Расчетные способы потребления электроэнергии 

Основание Расчетный способ 

Непредставление потребителем 
показаний расчетного прибора 
учета в установленные сроки, при 
наличии контрольного прибора 
учета. 

П.166 Основных положений 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012г. (далее – Основные 
положения). 

Для 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: 

 - 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: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, 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, 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. 
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Непредставление потребителем 
показаний расчетного прибора 
учета в установленные сроки и при 
отсутствии контрольного прибора 
учета. 

 П. 166 Основных положений 

Для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, 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, объем потребления электрической энергии 
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: 

 

- если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, 
по формулам: 

для однофазного ввода: 
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для трехфазного ввода: 

 

а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы 
потребления электрической энергии определяются расчетным способом согласно формуле: 

 

При 2-кратном недопуске к 
расчетному прибору учета, 
установленному в границах 
энергопринимающих устройств 
потребителя, для проведения 
контрольного снятия показаний 
или проведения проверки 
приборов учета. 

П. 178 Основных положений 

Начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к 
расчетному прибору учета, объем потребления электрической энергии 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: 

 

- если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, 
по формулам: 
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для однофазного ввода: 

 

для трехфазного ввода: 

 

а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы 
потребления электрической энергии определяются расчетным способом согласно формуле: 

 

При неисправности, утрате или 
истечении срока межповерочного 
интервала расчетного прибора 
учета либо его демонтажа в связи 
с поверкой, ремонтом или 
заменой. 

П. 179 Основных положений 

Для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, 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, объем потребления электрической энергии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/f7e45d62c761d80c96cf15943de9a3bd8363ac90/#dst100978


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: 

 

- 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: 

 

а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы 
потребления электрической энергии определяются расчетным способом согласно формуле: 



 

В случаях, если в течение 12 
месяцев расчетный прибор учета 
повторно вышел из строя по 
причине его неисправности или 
утраты. 

 П. 179 Основных положений 

С даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного периода после 
этого - 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. 

 В последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в 
эксплуатацию - объем потребления электрической энергии 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: 

- если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 
устройств, по формулам: 

для однофазного ввода: 
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для трехфазного ввода: 

а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка 
за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным 
способом согласно формуле: 

 

Если в отношении потребителя не 
выполнено требование Основных 
положений об использовании 
приборов учета, позволяющих 
измерять почасовые объемы 
потребления электрической 
энергии. 

 П. 181 Основных положений 

Начиная с 01.07.2013 года и вплоть до выполнения указанного требования во всех точках 
поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств такого 
потребителя, которые оборудованы интегральными приборами учета, почасовые объемы 
потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы 
пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному 
значению из: 

 - объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний 
интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным 
часам; 

 - объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, 

 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. 

При непредставлении показаний 
расчетного прибора учета, 
установленного в границах 
объектов электросетевого 

Объем электрической энергии определяется, начиная с даты, когда наступили указанные 
события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/f7e45d62c761d80c96cf15943de9a3bd8363ac90/#dst100986


хозяйства сетевой организации, а 
также в случае 2-кратного 
недопуска к такому расчетному 
прибору учета лиц имеющих право 
проводить его проверки. 

  П. 183 Основных положений 

 - объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой 
организации, 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 сетевой 
организации 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. 

При неисправности, утрате, 
истечении срока межповерочного 
интервала расчетного прибора 
учета, который установлен в 
границах объектов 
электросетевого хозяйства 
сетевой организации, либо его 
демонтажа в связи с поверкой, 
ремонтом или заменой 
определение объемов 
электрической энергии. 

  П. 183 Основных положений 

Начиная с даты, когда наступили указанные события, объемы электрической энергии 
определяется 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; 

 Начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты установки и допуска в эксплуатацию 
расчетного прибора учета: 

- объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой 
организации, 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 сетевой 
организации 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. 
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В случае неустановки прибора 
учета в границах объектов 
электросетевого хозяйства 
сетевой организации. 

 П. 183 Основных положений 

Объем электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в 
эксплуатацию: 

 - объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой 
организации, 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 сетевой 
организации 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. 

Безучетное потребление 
электрической энергии. 

 П. 195 Основных положений 

Объем безучетного потребления электрической энергии 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: 

 

- если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, 
по формулам: 
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для однофазного ввода: 

 

для трехфазного ввода: 

 

В отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым 
используется ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления электрической 
энергии также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему 
продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг 
по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов потребления электрической 
энергии, определяемых согласно формуле: 

 

 С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии объем потребления 
электрической энергии (мощности) и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии 
определяются: 

- 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: 

 

- 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: 

 

а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы 
потребления электрической энергии определяются расчетным способом согласно формуле: 

 



 

Объем бездоговорного 
потребления электрической 
энергии 

 П. 196 Основных положений 

Определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного 
провода (кабеля) по формулам: 

для однофазного ввода: 

 

  для трехфазного ввода: 

 

 за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление 
электрической энергии, но не более чем за 3 года. 

PMAX - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки; 

T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за 
которые в соответствии с пунктами 166, 178,179 и 181Основных 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; 

W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки; 
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TБД- количество часов в определенном в соответствии с  пунктом 196  Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более 
чем 26280 часов, ч.; 

IДОП.ДЛ.- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А; 

UФ.НОМ.- номинальное фазное напряжение, кВ; 

Сos φ - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 
0,9. 
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