Последствия бездоговорного и безучетного потребления электрической
энергии
Ответственность потребителей за нарушение дисциплины потребления электроэнергии, согласно
«Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 (далее по тексту – Основные положения), наступает
в двух случаях — по факту выявленного бездоговорного потребления и при выявлении безучетного
потребления электроэнергии.
При этом под бездоговорным потреблением электрической энергии понимается самовольное
подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление
электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора.
Безучетным называется потребление электрической энергии с нарушением установленного порядка
учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу
прибора учета (системы учета). Сюда относится повреждение пломб, знаков визуального контроля,
несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате или неисправности прибора учета
(системы учета), другие действия, которые привели к искажению данных об объеме потребления
электрической энергии.
Другими словами, бездоговорным потреблением называют самовольное подключение к
электрическим сетям, безучетным — потребление с нарушением схемы учета электрической энергии.
В Основных положениях достаточно подробно описаны процедуры выявления несанкционированного
потребления, а также составления соответствующих актов (актов неучтенного потребления), доведения их до
сведения потребителей и взыскания назначенных к уплате сумм (пп. 84, 192-196). При любом варианте
взыскивается сумма за потребленную электроэнергию на невыгодных для потребителя условиях.
Например, объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным путем
по допустимой длительной токовой нагрузке вводного кабеля за период с даты последней проверки. Согласно
расчетам, даже при минимальном сечении вводного кабеля 10 кв.мм и однофазном вводе размер штрафа за
бездоговорное потребление при существующих тарифах может составить десятки тысяч рублей, а при
трехфазном вводе - несколько сотен тысяч рублей.
При безучетном потреблении электроэнергии, объем потребления определяется по максимальной
мощности энергопринимающих устройств, указанной в договоре энергоснабжения.
Для населения действуют «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011 № 354. Частным лицам
ограничивается или приостанавливается предоставление коммунальных услуг без предварительного
уведомления в случае выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного
оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения — с момента выявления несанкционированного подключения.
Что касается расчета, то при бездоговорном потреблении (будь то незаконное подключение либо
подключение минуя прибор учета) объем потребления рассчитывается как произведение паспортной
(максимальной) мощности подключенного оборудования и его круглосуточной работы (24 часа).
При безучетном потреблении начисление производится исходя из регулируемых тарифов,
установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и нормативов потребления
коммунальных услуг по электроснабжению, исходя из состава семьи и количества комнат.
Схематично санкции за бездоговорное/безучетное потребление электроэнергии можно представить
следующим образом (см. рис.)

