
Порядок расчета стоимости электрической энергии (мощности) по договору 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) с указанием стоимости услуг по передаче электрической 

энергии (если продажа электрической энергии осуществляется  

на основании договора энергоснабжения). 

 

 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 31.12.2019) "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"   

 

 
IV. Порядок осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность), 

в том числе при продаже по нерегулируемым ценам 

78. Расчеты за электрическую энергию (мощность) по договору 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 
осуществляются с учетом того, что: 

стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения 
включает стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), стоимость 
услуг по передаче электрической энергии, сбытовую надбавку, а также стоимость 
иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям; 

стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности) включает стоимость объема покупки 
электрической энергии (мощности), сбытовую надбавку, стоимость иных услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, и не включает стоимость услуг по передаче 
электрической энергии. 

В стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой 
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) 
по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) потребителям (покупателям), учитывается оплата расходов 
гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) по 
оплате услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 
оказываемых такому гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации) в случае его соответствия критериям отнесения к 
кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике. Оплата услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемых потребителям 
(покупателям), отвечающим критериям, определенным Правилами отнесения 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, 
подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-



диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 
114, осуществляется этими потребителями (покупателями) в соответствии с 
условиями договора, заключенного ими с указанным субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике. 

78(1). Стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь 
электрической энергии, произведенной на квалифицированном генерирующем 
объекте на основе использования возобновляемых источников энергии или торфа, 
равна произведению суммарных за расчетный период объемов продажи 
электрической энергии (мощности), определенных в соответствии с пунктом 65(2) 
настоящего документа, и цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на квалифицированном генерирующем объекте и приобретаемую 
в целях компенсации потерь в электрических сетях, устанавливаемой в 
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (далее - Основы 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике). 
(п. 78(1) введен Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 N 47; в ред. 
Постановления Правительства РФ от 28.10.2017 N 1311) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

79. Расчетным периодом для осуществления расчетов потребителей 
(покупателей) с гарантирующими поставщиками является 1 месяц. 

80. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая 
организация) в отношении потребителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности 
составляет не менее 670 кВт, заключивших договор энергоснабжения с этим 
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), 
начиная с 1 июля 2012 г. рассчитывает и в информационных целях указывает в 
счетах для оплаты электрической энергии (мощности) отдельной строкой величину 
резервируемой максимальной мощности, определяемую в соответствии с 
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг. 

81. Граждане, приобретающие электрическую энергию у гарантирующего 

поставщика, обязаны вносить в его адрес оплату стоимости потребленной за 
расчетный период электрической энергии (мощности) не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за расчетным периодом. 

Исполнители коммунальной услуги обязаны вносить в адрес гарантирующего 
поставщика оплату стоимости поставленной за расчетный период электрической 
энергии (мощности) до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, 



если соглашением с гарантирующим поставщиком не предусмотрен более поздний 
срок оплаты. 

Покупатели, приобретающие электрическую энергию для ее поставки 
населению, обязаны оплачивать стоимость электрической энергии (мощности) в 
объеме потребления населения за расчетный период до 15-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом. 

82. Если иное не установлено пунктом 81 настоящего документа, потребители 

(покупатели), приобретающие электрическую энергию у гарантирующего 
поставщика, оплачивают электрическую энергию (мощность) гарантирующему 
поставщику в следующем порядке, кроме случаев, когда более поздние сроки 
установлены соглашением с гарантирующим поставщиком: 

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 засчитывается в 
счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена 
такая оплата. 

В случае если договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) заключается гарантирующим поставщиком с 
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, в нем предусматривается 
условие о предварительной оплате 50 процентов стоимости электрической энергии 
(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который 
осуществляется оплата, до 1-го числа этого месяца, если иное не установлено 
договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)). 

Соглашением между гарантирующим поставщиком и приобретающей у него 
электрическую энергию энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией 
указанное условие может быть заменено полностью или частично условием о 
предоставлении гарантирующему поставщику обеспечения исполнения 
обязательств по оплате по договору. 

83. Для определения размера платежей, которые должны быть произведены 
гарантирующему поставщику потребителем (покупателем) в течение месяца, в 
котором осуществляется потребление электрической энергии (мощности), 



стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме 
покупки определяется: 

на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, - исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой 
категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен; 

на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка, - исходя из регулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой 
категории с учетом дифференциации регулируемых цен; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.05.2016 N 433) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической 
системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, - исходя из регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), установленных органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов для категорий потребителей, по которым осуществляется 
дифференциация тарифов. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.05.2016 N 433) 

В случае выставления счета для оплаты электрической энергии (мощности) до 
определения цены на электрическую энергию (мощность) за предшествующий 
расчетный период для определения размера платежей на территориях субъектов 
Российской Федерации, объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового 
рынка, используется цена на электрическую энергию (мощность) за последний 
расчетный период, в отношении которого она определена и официально 
опубликована 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.05.2016 N 433) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) для 
применения пункта 82 настоящего документа принимается равным определяемому 
в соответствии с разделом X настоящего документа 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 (далее - 
максимальная мощность), и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824. 



84. Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного 
бездоговорного потребления электрической энергии (далее - стоимость объема 
бездоговорного потребления) рассчитывается сетевой организацией, к сетям 
которой присоединены энергопринимающие устройства лица, осуществлявшего 
бездоговорное потребление электрической энергии, и взыскивается такой сетевой 
организацией с указанного лица на основании акта о неучтенном потреблении 
электрической энергии, составленного в соответствии с разделом X настоящего 
документа. 

Стоимость объема бездоговорного потребления за весь период его 
осуществления рассчитывается исходя из цены, по которой указанная сетевая 
организация приобретает электрическую энергию (мощность) в целях компенсации 
потерь в объеме, не превышающем объема потерь, учтенного в сводном 
прогнозном балансе, в тот же расчетный период, в котором составлен акт о 
неучтенном потреблении электрической энергии, и тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии на соответствующем уровне напряжения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2017 N 810) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзацы третий - пятнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства 
РФ от 07.07.2017 N 810. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного 
безучетного потребления электрической энергии (далее - стоимость объема 
безучетного потребления) рассчитывается и взыскивается гарантирующим 
поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) с потребителя 
по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии, 
составленного в соответствии с разделом X настоящего документа. 

Стоимость объема безучетного потребления по договору энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) рассчитывается по 
ценам на электрическую энергию (мощность), определяемым и применяемым в 
соответствии с настоящим документом за расчетный период, в котором составлен 
акт о неучтенном потреблении электрической энергии, а также условиями договора. 

Стоимость объема бездоговорного потребления и стоимость объема 
безучетного потребления в отношении потребления населением и приравненными 
к нему категориями потребителей определяются исходя из регулируемых цен 
(тарифов), установленных органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и применяемых для расчетного 
периода, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической 
энергии. 

85. Расчеты между гарантирующим поставщиком и потребителем 
(покупателем) при получении гарантирующим поставщиком уведомления 



потребителя (покупателя) о намерении отказаться от исполнения договора 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) 
полностью или уменьшить объемы электрической энергии (мощности), 
приобретаемые у гарантирующего поставщика (далее - уведомление о 
расторжении или изменении договора), осуществляются на основании счета, 
который гарантирующий поставщик в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанного уведомления обязан направить потребителю (покупателю). Указанный 
счет включает в себя: 

сумму задолженности потребителя (покупателя) по договору, о расторжении 
или изменении которого указано в уведомлении потребителя (покупателя), на дату 
получения уведомления (при ее наличии); 

стоимость электрической энергии (мощности), рассчитанную исходя из 
объема, который прогнозируется к потреблению по договору до заявляемой 
потребителем (покупателем) в уведомлении даты его расторжения или изменения, 
и нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за предшествующий 
расчетный период (для территорий субъектов Российской Федерации, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, - исходя из утвержденных 
регулируемых тарифов на электрическую энергию (мощность)). Используемый при 
расчете стоимости электрической энергии (мощности) объем в случае расторжения 
договора определяется исходя из среднесуточного объема потребления 
электрической энергии (мощности) за предыдущий расчетный период, а в случае 
изменения договора - исходя из объемов, на которые будет уменьшена покупка 
электрической энергии (мощности) у гарантирующего поставщика, указанных в 
представленной потребителем (покупателем) гарантирующему поставщику в 
соответствии с пунктом 50 настоящего документа выписке из договора, 
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности); 

абзацы четвертый - седьмой утратили силу. - Постановление Правительства 
РФ от 21.07.2017 N 863. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

При получении энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией 
уведомления потребителя (покупателя) о намерении отказаться от исполнения 
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) полностью (далее - уведомление о расторжении договора), эта 
организация в течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления, если 
меньший срок не установлен соглашением сторон, обязана передать потребителю 
(покупателю) счет, включающий в себя положения, предусмотренные абзацами 
вторым и третьим настоящего пункта. 

Выставленный гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией) в соответствии с настоящим пунктом счет 
должен быть оплачен потребителем (покупателем) не позднее чем за 10 рабочих 
дней до заявленной им даты расторжения или изменения договора. 

При наличии сумм, излишне внесенных потребителем (покупателем) в счет 
оплаты электрической энергии (мощности), гарантирующий поставщик 



(энергосбытовая, энергоснабжающая организация) направляет потребителю 
(покупателю) соответствующее извещение в течение 5 рабочих дней со дня 
получения уведомления о расторжении или изменении договора от потребителя 
(покупателя). 

Для осуществления окончательных расчетов за электрическую энергию 
(мощность) потребитель (покупатель) обязан обеспечить предоставление 
гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) 
показаний приборов учета, используемых для расчетов по договору, на дату 
расторжения или изменения договора. 

Окончательные расчеты за электрическую энергию (мощность) должны быть 
произведены сторонами договора в сроки, предусмотренные настоящим 
документом, после определения за соответствующий расчетный период в 
соответствии с настоящим документом предельных уровней нерегулируемых цен 
для потребителей (покупателей) розничных рынков, функционирующих на 
территориях ценовых зон, и регулируемых цен, рассчитанных в соответствии с 
разделом XII настоящего документа в отношении потребителей (покупателей) на 
розничных рынках, функционирующих на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка, и определенных в соответствии с Основами ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике регулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничных рынках в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах 
и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами. 
 


