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В последние несколько лет стало больше судебных споров 
между потребителями электроэнергии с одной стороны и сетевы-
ми или энергосбытовыми компаниями с другой, которые в ытекают 
из бездоговорного потребления электроэнергии. За без договорное 
потребление электроэнергии законодательство предусматривает 
серьезные санкции. Для субъекта малого или среднего бизнеса 
иск энергокомпании может стать фатальным и привести компа-
нию к банкротству.

Что такое бездоговорное потребление 
электроэнергии

Основным нормативным актом в сфере бездоговорного по -
требления электроэнергии является постановление Прави-
тельства от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
огранич ении режима потребления электрической энергии», 
которым утверждены «Основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии» (далее — Основные 
положения ФРРЭЭ). 

Потребитель получал 
электроэнергию 
без договора. Тактика 
защиты от претензий 
энергокомпании

Если компания потребляет электроэнергию без действующего договора, на ее 

стороне возникает неосновательное обогащение. Его размер рассчитывается 

по формуле беспрерывного потребления энергии на максимальной мощности, 

поэтому суммы исков бывают огромными. Как потребителю защищаться от такого 

иска — читайте в статье. 
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Бездоговорным потреб лением электрической энергии является:
1) самовольное подключение к объектам электросетевого 

хозяйства;
2) потребление электроэнергии без заклю ченного договора. 
Из второго пункта есть исключения. Первое — потребление 

энергии без договора в течение двух месяцев с даты, установлен-
ной для принятия гарантирующим поставщиком на обслужива-
ние потребителей. Второе — потребление энергии в период при-
остановления поставки энергии по договору в связи с введением 
полного ограничения режима потребления электроэнергии. 

В этой статье мы анализируем тактику защиты потребителя 
только по спорам, вытекающим из потребления электроэнергии 
без договора. 

Возникновение бездоговорного потребления 
электроэнергии

Между технологическим присоединением энергопринимаю-
щих устройств потребителя к сетям энергокомпании и заключе-
нием договора может пройти некоторое время. Именно в этот 
промежуток может возникнуть бездоговорное потребление. 
На практике данные события оказываются разнесенными по вре-
мени. Часто это происходит из-за невнимательности или забыв-
чивости потреби теля, который считает, что для начала потребле-
ния электроэнергии достаточно документального оформления 
технологического присоединения. Ввести потребителя в заблуж-
дение может также такой фактор, как техническая возможность 
потреб ления электроэнергии. Потребитель может посчитать, 
что если он законно присоединился к сетям, то может потреблять 
электроэнергию и оплачивать потребленный объем по счетам. 
Но это не так. Потребление электроэнергии нельзя начать ранее 
даты заключения договора энергоснабжения, а потребленный в от-

Бездоговорное потреб-

ление электроэнер-

гии — это все гда потреб-

ление без договор а. 

Безучетное — это 

по требление при дей-

ствующем договоре, 

но с нарушением поряд-

ка учета потребленной 

электроэнергии.

Потребление энергии без договора нельзя оправдать фактически 
сложившимися отношениями

Договор энергоснабжения с поставщиком электро-

энергии заключается в простой письменной фор-

ме (п. 33 Основных положений ФРРЭЭ). Нередко 

потребитель пытается занять в споре позицию, 

что право отношения в период отсутствия догово-

ра энерго снабжения являются фактически сло-

жившимися отношениями по снабжению ресур-

сом по присоединенной сети (постановление ФАС 

Уральского округа от 05.11.2015 по делу № А76-

10957/2014). 

Можно с высокой степенью вероятности про-

гнозировать, что суд не сочтет такую позицию обо-

снованной, так как она прямо противоречит п. 33 

Основных положений ФРРЭЭ.
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сутствие такого договора объем электроэнергии квалифицирует-
ся как бездоговорное потребление и неосновательное обогащение 
потребителя за счет энергокомпании.

Порядок расчета бездоговорного потребления

Сетевые компании пытаются взыскать многомил лионные суммы 
за бездоговорное потребление электроэнергии. 

Например, в рамках спора по делу № А41-89500/2015 сетевая 
компания пыталась взыскать с потребителя стоимость неоснова-
тельного обогащения в виде бездоговорного потребления электро-
энергии за 13 месяцев в общем размере почти 196 млн руб. 

Очевидно, что такая санкция носит карательный характер 
за проявленную потребителем беспечность или забывчивость, ведь 
с момента технологического присоединения существует возмож-
ность достоверно определить фактическое потребление электро-
энергии по прибору учета (опломбированному счетчику). В рамках 
упомянутого спора потребитель представил суду акт сверки рас-
четов между ним и энергосбытовой компанией, подтверждающий, 
что с даты технологического присоединения стоимость фактиче-
ски потребленной электроэнергии составила всего 32 тыс. руб.

Объем бездоговорного потребления определяется расчетным 
способом по формуле за период времени, в течение которого осу-
ществлялось бездоговорное потребление, но не более чем за один 
год1. Правительство сократило предельный срок, за который мо-
жет быть взыскано неосновательное обогащение, — ранее он со-
ставлял три года. 

Согласно формуле расчета предполагается максимальное по-
требление электроэнергии за весь период бездоговорного потреб-
ления (24 часа � 365 дней). Это безостановочное потребление 
электро энергии за весь период на максимальной мощности без уче-
та реального потребления или мощности энерго принимающего 
оборудования2. Таким образом, сумма не основательного обога-
щения даже за один год может поставить почти любой мелкий 
или средний бизнес на грань разорения.

Бремя доказывания бездоговорного потребления 

Энергокомпания как истец должна доказать факт бездоговор ного 
потребления и его срок, а также определить сумму неоснователь-
ного обогащения потребителя за ее счет3.

Сетевые организации выявляют бездоговорное потребление 
в ходе проверки объектов электросетевого хозяйства потребителя. 
Если энергокомпания выявляет факт потребления в отсутствие 

1    п. 196 Основных положений 

ФРРЭЭ

2   п. 2 приложения № 3 

к Основным положениям 

ФРРЭЭ

3   ст. 65 АПК
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действующего договора, она составляет акт о неучтенном потре-
блении электроэнергии4.

Срок бездоговорного потребления электроэнергии определяет-
ся как период времени с даты технологического присоединения 
энергопринимающего оборудования потребителя до даты заклю-
чения договора энергоснабжения. 

Ошибки и неточности в акте о неучтенном 
потреблении энергии помогут потребителю снизить 
сумму требований

Основа защиты от иска сетевой компании о взыскании суммы не-
основательного обогащения заключается в поиске слабых мест 
в позиции и доказательствах истца и в формировании обоснован-
ных и обеспеченных доказательствами контрдоводов.

Акт о неучтенном потреблении электроэнергии является един-
ственным основанием исковых требований со стороны электро-
сетевой организации5. Поэтому для потребителя крайне важно 
оценить акт на соответствие требованиям закона.  

Законодательство не предусматривает для энерго компании воз-
можности вносить изменения или исправления в акт и расчет сум-
мы неосновательного обогащения, закрепленный в приложении. 
Это значит, что если потребитель обнаружит ошибки или недо-
стоверные данные в акте, это позволит ему заявить о несоответ-
ствии акта требованиям закона и, следовательно, о невозможности 
его использования в качестве допустимого доказательства.

Содержание акта

Пункт 193 Основных положений ФРРЭЭ предусматривает, 
что в акте должны содержаться следующие данные:
—  лице, осуществляющем бездоговорное потребление элек-

троэнергии;
—  способе и месте осуществления бездоговорного потреб-

ления электроэнергии;
— приборах учета на момент составления акта;
—  дате предыдущей проверки технического состояния объ-

ектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено без-

4   п. 193 Основных положений 

ФРРЭЭ

5   пп. 84 и 196 Основных 

положе ний ФРРЭЭ

  196 млн рублей — сумма, которую пыталась 
взыскать сетевая компания за бездоговорное потребление энергии 
в течение 13 месяцев
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договорное потребление электрической энергии, — в случае 
выявления бездоговорного потребления;

—  объяснения лица, осуществляющего бездоговорное по-
требление энергии, касательно выявленного факта;

— замечания к составленному акту (при их наличии).

Кроме того, в акте определяется период бездоговорного по-
требления электроэнергии и сумма неосновательного обогащения 
(в приложении к акту).

В уже упомянутом ранее деле № А41-89500/2015 потребителю 
удалось доказать, что акт содержал недостоверные сведения о пе-
риоде бездоговорного потребления. Так, сетевая компания посчи-
тала, что потребитель начал бездоговорное потребление не с даты 
оформления технологического присоединения электрооборудо-
вания, а с более ранней даты госрегистрации права на участок, 
на котором располагалось его энерго принимающее оборудование. 

Впоследствии сетевая компания заявила о самовольном под-
ключении ответчика к сетям истца, но в акте было прямо указано, 
что фактов самовольного подключения не обнаружено. 

Таким образом, акт в данном деле содержал недостоверные све-
дения о периоде бездоговорного потребления, что автоматически 
повлекло и неверный расчет стоимости неосновательного обога-
щения. В итоговом судебном акте по делу указано, что бездого-
ворное потребление электроэнергии за период с даты государствен-
ной регистрации права ответчика на земельный участок до даты 
технологического присоединения к сетям истцом не доказано, по-
этому в удовлетворении иска на сумму за этот период времени 
истцу отказано.

Порядок составления и подписания акта

При составлении акта должен присутствовать представитель по-
требителя (значит, он должен быть уведомлен о дате и месте со-
ставления акта), который вправе подписать акт или отказаться 
от его подписания и изложить имеющиеся возражения. 

В случае отказа потребителя от присутствия или от подписания 
акта этот факт должен быть удостоверен подписями двух незаин-
тересованных лиц или с помощью фото- и видеодоказательств6. 

6   п. 193 Основных положений 

ФРРЭЭ

 1 год — максимальный период, за который энергокомпании 
могут взыскать неосновательное обогащение за бездоговорное 
потребление энергии
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Претензионный порядок

Закон предусматривает претензионный порядок урегулирования 
спора, согласно которому энергокомпания обязана до обращения 
в суд с иском направить потребителю счет на оплату в объеме стои-
мости бездоговорного потребления, который может быть оплачен 
в 10-дневный срок со дня получения. Лишь в случае неоплаты 
счета энергокомпания вправе обратиться в суд с иском о взыска-
нии с потребителя неосновательного обогащения в соответствии 
с актом о неучтенном потреблении электроэнергии7.

Встречный иск

Если потребитель выявит нарушение предусмотренного порядка 
составления и подписания акта, нарушение претензионного по-
рядка или существенные несоответствия фактическим обстоя-
тельствам дела в содержании акта, рекомендуем предъявить 
встречный иск о признании акта недействительным.

При этом удовлетворение встречного иска потребителя авто-
матически приведет к отказу в удовлетворении первоначального 
иска. Эти иски являются взаимоисключающими в силу того, 
что акт служит единственным доказательством бездоговорного 
потребления электроэнергии. 

Вывод. Единообразная судебная практика по делам о без-
договорном потреблении электроэнергии формируется непросто, 
судебные акты по разным делам могут противоречить друг другу. 

Ярким доказательством этого является непростая судьба упо-
мянутого дела № А41-89500/2015. АС Московской области отказал 
сетевой компании в удовлетворении иска в полном объеме. Апел-
ляция отменила это решение и удовлетворила иск в полном объ-
еме. Кассация отменила акт апелляционного суда и вернула дело 
на новое рассмотрение в 10ААС. Учтя замечания арбитражного 
суда кассационной инстанции, 10ААС отказал в удовлетворении 
иска в части стоимости бездоговорного потребления за недока-
занный период времени до даты технологического присоединения 
(65% цены иска) и удовлетворил иск в части доказанного периода 
бездоговорного потребления (35% цены иска). 

Нетрудно убедиться, что для судов дела подобной категории 
оказываются непростыми. Вместе с тем практика подтверждает, 
что у потребителя имеются реальные правовые возможности 
для защиты своих прав и законных интересов в спорах с энерго-
компаниями. В любом случае лучше избегать бездоговорного 
потре бления электроэнергии и вовремя заключать договоры 
с энергоснабжающими организациями 

7   п. 196 Основных положений 

ФРРЭЭ
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