
 

ПАМЯТКА 

о порядке проверки приборов учета и оформления актов неучтенного 

потребления 
 

Порядок проведения проверок 

 

Гарантирующие поставщики (энергосбытовые организации) и сетевые организации 

вправе проводить проверки соблюдения потребителями требований к организации учета 

электрической энергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-

продажи), в том числе на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного 

потребления электрической энергии. 

В случае если для проведения проверки приборов учета требуется допуск к 

энергопринимающим устройствам потребителя, то лицо, проводящее проверку за 5 

рабочих дней до планируемой даты проведения проверки уведомляет потребителя  о дате 

и времени проведения такой проверки, а также о последствиях ее недопуска к расчетным 

приборам учета.  

Вместе с тем, в случае предоставления доступа к энергопринимающим устройствам 

потребителя, проверка считается проведенной в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в том числе и без уведомления о предстоящей проверки. 

Результаты проверки приборов учета оформляются актом проверки расчетных 

приборов учета, который подписывается лицами, принимавшими участие в проверке. Акт 

составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, 

по одному для каждого участника. 

При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем 

указывается причина такого отказа. 

Результатом проверки является заключение: 

- о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за 

потребленную электрическую энергию; 

- о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, 

предъявляемым к такому прибору учета; 

-  о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного 

прибора учета утраченным. 

 

Последствия отказа в допуске для целей проведения проверки 

 

В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета для проведения 

проверки приборов учета объем потребления электрической энергии определяется исходя 

из максимальной мощности энергопринимающих устройств, умноженного на количество 

часов в периоде начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до 

даты допуска к расчетному прибору учета. 

 

Рекомендации при проведении проверки 

 

При организации учета потребляемой электроэнергии и при проведении проверок 

АО «Мосэнергосбыт» рекомендует следующее: 

- не совершать каких-либо действий, направленных на искажение учета 

потребляемой энергии; 

- производить регулярные самостоятельные осмотры состояния прибора учета и 

иных элементов измерительного комплекса, в том числе на предмет: внешнего состояния 

прибора учета и иных элементов измерительного комплекса; сохранности пломб, 

установленных на приборе учета и иных элементах измерительного комплекса; 

индикации, отображаемой на дисплее прибора учета; наличия сторонних подключений, не 

предусмотренных договором энергоснабжения или документами о технологическом 

присоединении; 



 

- своевременно (в соответствии со сроками, предусмотренными договором) 

информировать АО «Мосэнергосбыт» о выявленных неисправностях. Своевременное 

информирование о неисправности исключает возможность признания ее в качестве факта 

безучетного потребления. 

- при проведении проверки иметь при себе всю техническую документацию (акты о 

технологическом присоединении, паспорта приборов учета, акты предыдущих проверок) 

относительно проверяемого прибора учета и/или элементов измерительного комплекса); 

- производить фото-/видеофиксацию проводимой проверки. 

 

Процедура составления акта о неучтенном потреблении 

 

По факту выявленного безучетного потребления сетевой организацией или 

гарантирующим поставщиком (энергоснабжающей организацией) составляется акт о 

неучтенном потреблении. 

При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен 

присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий 

его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)). 

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в 

отсутствие лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление 

электрической энергии, или обслуживающего его гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации) при условии наличия надлежащего 

уведомления потребителя о дате и времени составления акта.  

В этом случае акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных лиц или с 

использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи. 

Обращаем внимание на то, что акт о неучтенном потреблении может быть 

составлен как по месту выявления факта безучетного потребления, так и по месту 

нахождения территориального офиса АО «Мосэнергосбыт» или сетевой организации. 

 

Рекомендации при составлении акта о неучтенном потребления 

 

При составлении акта о неучтенном потреблении АО «Мосэнергосбыт» 

рекомендует: 

- при получении уведомления о составлении акта о неучтенном потреблении 

присутствовать в дату и время, указанные в уведомлении в месте составления акта. 

Отсутствие потребителя при составлении акта не является препятствием для его 

составления в случае его надлежащего уведомления. 

- иметь при себе всю техническую документацию (акты о технологическом 

присоединении, паспорта приборов учета, акты предыдущих проверок) относительно 

проверяемого прибора учета и/или элементов измерительного комплекса, договор 

энергоснабжения со всеми приложениями, переписку с АО «Мосэнергосбыт» или 

сетевыми организациями с входящими номерами писем которые могут подтвердить 

отсутствие факта безучетного потребления или повлиять на размер объема безучетного 

потребления. 

 

 


