
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 мая 2012 г. N 442 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 

ПОЛНОМ И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Список изменяющих документов  

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2012 N 1449,  

от 30.12.2012 N 1482, от 30.01.2013 N 67, от 26.07.2013 N 630,  

от 31.07.2013 N 652, от 26.08.2013 N 737, от 27.08.2013 N 743,  

от 10.02.2014 N 95, от 31.07.2014 N 750, от 11.08.2014 N 792,  

от 23.01.2015 N 47, от 28.02.2015 N 183, от 28.02.2015 N 184,  

от 06.03.2015 N 201, от 28.05.2015 N 508, от 07.07.2015 N 680,  

от 04.09.2015 N 941, от 22.02.2016 N 128, от 17.05.2016 N 433,  

от 11.10.2016 N 1030, от 20.10.2016 N 1074, от 08.12.2016 N 1319,  

от 23.12.2016 N 1446, от 26.12.2016 N 1498, от 04.02.2017 N 139,  

от 07.05.2017 N 542, от 11.05.2017 N 557, от 24.05.2017 N 624,  

от 07.07.2017 N 810, от 21.07.2017 N 863, от 28.07.2017 N 895,  

от 28.08.2017 N 1016, от 28.10.2017 N 1311, от 10.11.2017 N 1351,  

от 11.11.2017 N 1365, от 30.12.2017 N 1707, от 29.06.2018 N 749,  

от 30.06.2018 N 761, от 26.07.2018 N 875, от 13.08.2018 N 937,  

от 17.09.2018 N 1096, от 27.09.2018 N 1145, от 08.12.2018 N 1496,  

от 21.12.2018 N 1622, от 30.01.2019 N 64, от 02.03.2019 N 227,  

от 22.06.2019 N 800, от 31.12.2019 N 1947, от 07.03.2020 N 246,  

от 10.03.2020 N 262, от 01.04.2020 N 403, от 18.04.2020 N 554,  

от 30.04.2020 N 628,  

с изм., внесенными решением ВАС РФ от 21.05.2013 N ВАС-15415/12)  

"потребитель" - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию 

(мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд; 

"бездоговорное потребление электрической энергии" - самовольное подключение 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление 

электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках, потребление электрической энергии в 

период приостановления поставки электрической энергии по договору, обеспечивающему 

продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с введением полного 

ограничения режима потребления электрической энергии в случаях, предусмотренных Правилами 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Правила полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии). Бездоговорным 

потреблением не признается потребление электрической энергии в отсутствие заключенного 

договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 403) 

в течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на 

обслуживание потребителей; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 403) 

в период заключения указанного договора в случае обращения потребителя, имеющего 

намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности), за заключением такого договора в случае смены 

собственника энергопринимающего устройства и в случае заключения договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, до 

завершения технологического присоединения энергопринимающих устройств при условии 

соблюдения сроков, установленных для предоставления гарантирующему поставщику заявления о 

заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) (возвращения гарантирующему поставщику подписанного заявителем проекта 

договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, 

обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 403) 

"безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением 

установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
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(мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом 

порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во 

вмешательстве в работу прибора учета, измерительного комплекса, измерительных 

трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме 

вторичными цепями, через которые приборы учета установлены (подключены) (далее - 

измерительные трансформаторы), системы учета, компонентов интеллектуальной системы учета 

электрической энергии (мощности) в случаях нарушения целостности (повреждения) прибора 

учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов, нарушения (повреждения) 

пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета, измерительный 

комплекс, измерительные трансформаторы, систему учета, компоненты интеллектуальной 

системы электрической энергии (мощности), на приспособления, препятствующие доступу к ним, 

расположенные до места установки прибора учета электрической энергии (точки измерения 

прибором учета), когда в соответствии с настоящим документом прибор учета, измерительный 

комплекс, измерительные трансформаторы, система учета, компоненты интеллектуальной 

системы учета электрической энергии (мощности) установлены в границах балансовой 

принадлежности потребителя (покупателя) и (или) в границах земельного участка, 

принадлежащего такому потребителю на праве собственности или ином законном основании, на 

котором расположены энергопринимающие устройства потребителя (далее - границы земельного 

участка) или, если обязанность по обеспечению целостности и сохранности прибора учета, 

измерительного комплекса, измерительных трансформаторов (системы учета) возложена на 

потребителя (покупателя), а также с нарушением указанного порядка, обнаруженным в границах 

балансовой принадлежности потребителя (покупателя) подключения энергопринимающих 

устройств до точки измерения прибором учета или в границах земельного участка потребителя 

(покупателя) подключения до точки измерения прибором учета энергопринимающих устройств, 

расположенных в границах этого земельного участка. 

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

25. Сетевая организация при получении указанного в пункте 17 настоящего документа извещения 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о предстоящем принятии 

гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, в котором указана дата, 

установленная для такого принятия, обязана совершить указанные в настоящем разделе действия, 

а также действия, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения электрической 

энергией потребителей в ходе осуществления процедуры принятия их на обслуживание 

гарантирующим поставщиком либо их перехода к энергосбытовой (энергоснабжающей) 

организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке. При 

этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя или действующего в его 

интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для 

заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 месяцев с 

даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, 

не вправе при отсутствии оснований для отказа от заключения такого договора, установленных 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, отказать в его заключении на условии начала оказания услуг по передаче 

электрической энергии по нему начиная с даты и времени, указанных в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 16 настоящего документа. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2012 N 1482, от 17.09.2018 N 1096) 

По истечении 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на 

обслуживание потребителей, сетевая организация обязана удостовериться в том, что все 

потребители, за исключением граждан, ранее обслуживавшихся энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организацией, для которой наступили предусмотренные пунктом 15 

настоящего документа обстоятельства, или организацией, утратившей статус гарантирующего 

поставщика, заключили в письменной форме договоры, обеспечивающие продажу им 

электрической энергии (мощности). 

Указанный факт устанавливается сетевой организацией на основании сведений, предоставляемых 

ей в ходе заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в интересах 

потребителя: 

гарантирующим поставщиком, принявшим на обслуживание такого потребителя; 
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энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией или производителем электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке, с которой (которым) такой потребитель заключил договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности); 

организацией, утратившей статус гарантирующего поставщика, и обслуживающей потребителя, 

отказавшегося от перехода к новому гарантирующему поставщику; 

непосредственно самим потребителем, самостоятельно заключающим (заключившим) договор 

оказания услуг по передаче электрической энергии и предъявившим сетевой организации копию 

заключенного им договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

Гарантирующий поставщик, осуществляющий принятие на обслуживание потребителей, обязан 

оплачивать сетевой организации услуги по передаче электрической энергии, оказанные ею 

потребителям, которые с установленной даты принятия их на обслуживание перешли на 

обслуживание к такому гарантирующему поставщику по договору энергоснабжения, за период 

начиная с установленной даты принятия их на обслуживание. 

26. В ходе проведения процедур, указанных в пункте 25 настоящего документа, сетевая 

организация: 

выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической 

энергии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию; 

составляет в установленном настоящим документом порядке акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии; 

рассчитывает в соответствии с настоящим документом объемы бездоговорного потребления 

электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим 

поставщиком на обслуживание потребителей; 

принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии в 

отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без 

заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения 

ограничения режима потребления электрической энергии. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 N 624) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 N 624. 

27. Электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на основании 

следующих видов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности): 

договор энергоснабжения; 

договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

28. По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу 

электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц 

оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель 

(покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и 

оказанные услуги. 

Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору энергоснабжения в 

отношении энергопринимающего устройства осуществляется: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95) 

начиная с указанных в договоре даты и времени, но не ранее даты и времени начала оказания 

услуг по передаче электрической энергии в отношении такого энергопринимающего устройства и 



не ранее даты и времени передачи победителю конкурса на право заключения договора аренды 

либо концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов этих систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, такого 

энергопринимающего устройства по заключенному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договору аренды либо концессионному соглашению в случае, если 

договор либо концессионное соглашение заключается с указанным победителем в отношении 

такого энергопринимающего устройства; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2014 N 95, от 07.07.2017 N 810) 

в случае заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается такой 

договор энергоснабжения, - с даты фактической подачи сетевой организацией напряжения и 

мощности на объекты потребителя, соответствующей дате фактического присоединения, 

указанной в акте об осуществлении технологического присоединения, а в отношении заявителей, 

предусмотренных пунктами 12(1) и 14 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, - со дня составления и 

размещения в соответствии с пунктом 110 указанных Правил на официальном сайте сетевой 

организации или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в личном кабинете 

потребителя (далее - личный кабинет потребителя) акта об осуществлении технологического 

присоединения, подписанного со стороны сетевой организации; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2014 N 95, от 11.05.2017 N 557, от 10.03.2020 N 

262, от 01.04.2020 N 403) 

в случае смены собственника энергопринимающего устройства - с даты возникновения у 

нового собственника права собственности на энергопринимающее устройство при условии 

соблюдения новым собственником срока, предусмотренного пунктом 34(1) настоящего документа, 

для направления гарантирующему поставщику заявления о заключении договора энергоснабжения 

в отношении соответствующего энергопринимающего устройства; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 N 403) 

в случае, указанном в пункте 21 настоящего документа, - с даты и времени, установленных в 

соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего документа для принятия гарантирующим 

поставщиком на обслуживание потребителей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95) 

В отношении одного энергопринимающего устройства может быть заключен только один 

договор энергоснабжения. 

Если потребитель расторг договор с гарантирующим поставщиком в отношении 

энергопринимающих устройств, потребление электрической энергии которыми продолжается 

после даты и времени его расторжения, и при этом еще не наступили дата и время начала поставки 

электрической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств по договорам, 

заключенным на розничном рынке, или по договорам, заключенным на оптовом рынке, то такое 

потребление электрической энергии рассматривается как бездоговорное потребление и влечет 

последствия бездоговорного потребления, указанные в настоящем документе. 

 


