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Довольно часто исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований выступают в 

качестве ответчиков по делам о взыскании задолженности по договорам электроснабжения, рас-

сматриваемых Арбитражными судами по искам энергоснабжающих организаций. Основанием для об-

ращения в суд с подобными требованиями является выявленный по результатам проверки приборов 

учета факт безучетного потребления электроэнергии, оформленный соответствующим актом.   

 

Размер заявляемых требований в большинстве 

случаев является существенным для бюджетов 

муниципальных образований. В нескольких де-

лах, в которых интересы органов местного само-

управления представляли специалисты Институ-

та муниципального развития, размеры исков дос-

тигали 600 000 – 800 000 рублей. 

Представители потребителя электроэнергии, а 

это, как правило, главы муниципальных образо-

ваний, не всегда знают нюансы проводимой про-

верки приборов учета, и зачастую являются за-

ложниками ситуаций, когда проверка осуществ-

ляется проверяющим лицом с нарушениями пре-

дусмотренной законодательством процедуры.  

Процедура проверки регулируется Постанов-

лением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 

«О функционировании розничных рынков элек-

троэнергии, полном и (или) частичном ограниче-

нии режима потребления электроэнергии». 

В сентябрьском дайджесте мы изучим судеб-

ное дело по исковому заявлению ПАО «Красно-

ярскэнергосбыт» (далее – Истец) к администра-

ции Малиновского сельсовета (далее – Ответ-

чик), а также приведем доводы ответчика (адми-

нистрации сельсовета), сформированные из ана-

лиза успешных судебных практик по аналогич-

ным обстоятельствам. В соответствии с материа-

лами дела факт безучетного потребления элек-

троэнергии был установлен представителем про-

веряющей организации, исходя из изменившего-

ся цвета антимагнитной пломбы.  

В исковом заявлении к администрации Мали-

новского  сельсовета, поступившем в Арбитраж-

ный суд Красноярского края, ПАО «Красноярск-

энергосбыт» потребовало взыскать задолжен-

ность по договору энергоснабжения (далее – До-

говор) в размере 188 657,87 рублей и расходы по 

оплате госпошлины в размере 6 660 руб.  

В соответствии со статьей 227 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) 

подобное дело может быть рассмотрено в упро-

щенном порядке, если требования Истца носят 

бесспорный характер, признаются Ответчиком. 

Однако Ответчик посчитал, что требования, 

содержащиеся в исковом заявлении, не носят 

бесспорный характер, поскольку необходимо 

выяснить дополнительные обстоятельства или 

исследовать дополнительные доказательства, 

заслушать свидетельские показания.  

Ответчик не признал заявленные требова-

ния по следующим основаниям. 

1) В силу обстоятельств рассматриваемого 

дела нельзя считать потребление электриче-

ской энергии Ответчиком безучетным. 

Представитель сетевой организации ПАО 

«МРСК Сибири» 17.05.2018 провел проверку 

приборов учета электроэнергии и составил акт, 

где указал, что цвет антимагнитной пломбы из-

менен, а также акт о безучетном потреблении 

энергии Ответчиком от 17.05.2018 (далее по тек-

сту – Акт). 

«МРСК Сибири» направила Акт в ПАО 

«Красноярскэнергосбыт», однако ПАО оставило 

Акт без исполнения, в силу следующего:  

- проведенная проверка является внеплановой, 

так как согласно плану-графику проведения про-

верок расчетных приборов электроэнергии в от-

ношении объекта, расположенного в селе Мали-

новка, проверка планировалась на 15.05.2018, а 

проведена 17.05.2018, что является нарушением 

пункта 173 Основных положений функциониро-

вания розничных рынков электрической энергии, 

 

 



утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, пол-

ном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии» (далее – По-

становление № 442); 

- согласно акту проверки приборов учета элек-

троэнергии от 17.05.2018 щит учета с прибором 

учета и вводным коммутационным устройством 

расположен на корпусе КТП № 64-02-01, при-

надлежащем филиалу ПАО «МРСК Сибири» - 

«Красноярскэнерго», следовательно, находится в 

зоне ответственности сетевой организации; 

- антимагнитная пломба, установленная сетевой 

организацией, не имеет сертификата, также Ист-

цом не представлена информация о сроке экс-

плуатации антимагнитной пломбы и темпера-

турном диапазоне, в котором допускается экс-

плуатация данной магнитной пломбы; 

- прибор учета находится в ШУ-0,022кВ, уста-

новленном на фасаде КТП (н) 64-02-01, в кото-

ром отсутствует подогрев. 

2) Магнитная пломба не является знаком 

визуального контроля в силу следующего. 

Правоотношения между сторонами по дого-

вору энергоснабжения регулируется как общими 

положениями гражданского законодательства, 

так и нормами для отдельных видов обяза-

тельств, содержащимися в параграфах 1, 4, 6 

главы 30 «Купля-продажа» Гражданского кодек-

са РФ (далее - ГК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 539 ГК РФ по дого-

вору энергоснабжения энергоснабжающая орга-

низация обязуется подавать абоненту (потреби-

телю) через присоединенную сеть энергию. Або-

нент помимо прочего обязан оплачивать приня-

тую энергию и обеспечивать исправность ис-

пользуемых им приборов и оборудования, свя-

занных с потреблением энергии. 

Согласно ст. 541 и 544 ГК РФ оплата энергии 

производится за фактически принятое абонентом 

количество энергии в соответствии с данными 

учета энергии, если иное не предусмотрено зако-

ном, иными нормативными актами или соглаше-

нием сторон. 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» Правительство РФ на-

делено полномочиями по утверждению основ-

ных положений функционирования оптового и 

розничных рынков. 

Постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012 № 442 утверждены Основные поло-

жения функционирования розничных рынков 

электрической энергии (далее Основные поло-

жения № 442), которыми предусмотрено, что 

реализация электроэнергии на розничном рынке 

производится на основании договоров, заклю-

чаемых субъектами розничного рынка (энерго-

снабжение, купля-продажа, поставка, оказание 

услуг по передаче электрической энергии и др.). 

Согласно пункту 2 Основных положений № 

442 «безучетное потребление» - потребление 

электрической энергии с нарушением установ-

ленного договором энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности), договором оказания услуг по пере-

даче электрической энергии) и настоящим доку-

ментом порядка учета электрической энергии со 

стороны потребителя (покупателя), выразив-

шимся во вмешательстве в работу прибора учета 

(системы учета), обязанность по обеспечению 

целостности и сохранности которого (которой) 

возложена на потребителя (покупателя), в том 

числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) 

знаков визуального контроля, нанесенных на 

прибор учета (систему учета), в несоблюдении 

установленных договором сроков извещения об 

утрате (неисправности) прибора учета (системы 

учета), а также в совершении потребителем (по-

купателем) иных действий (бездействия), кото-

рые привели к искажению данных об объеме по-

требления электрической энергии (мощности). 

В соответствии с п. 167 Основных положений 

№ 442 субъекты электроэнергетики, обеспечи-

вающие снабжение электрической энергией по-

требителей, в том числе гарантирующие постав-

щики (энергосбытовые, энергоснабжающие ор-

ганизации) и сетевые организации, в соответст-

вии с настоящим разделом проверяют соблюде-

ние потребителями (производителями электри-

ческой энергии (мощности) на розничных рын-

ках) требований настоящего документа, опреде-

ляющих порядок учета электрической энергии, 

условий заключенных договоров энергоснабже-

ния (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)), договоров оказания услуг 

по передаче электрической энергии, договоров 

оказания услуг оперативно-диспетчерского 

управления, а также проводят проверки на пред-

мет выявления фактов безучетного и бездого-

ворного потребления электрической энергии.  

П. 193 Основных положений № 442 преду-

смотрено, что в акте о неучтенном потреблении 

электроэнергии должны содержаться данные: о 

лице, осуществляющем безучетное или бездого-

ворное потребление электроэнергии; о способе и 

месте осуществления безучетного или бездого-

ворного потребления электроэнергии; о прибо-

рах учета на момент составления акта; о дате 

предыдущей проверки приборов учета - в случае 

выявления безучетного потребления, дате преды- 



дущей проверки технического состояния объек-

тов электросетевого хозяйства в месте, где выяв-

лено бездоговорное потребление электроэнер-

гии, - в случае выявления бездоговорного по-

требления; объяснения лица, осуществляющего 

безучетное или бездоговорное потребление элек-

троэнергии, по поводу выявленного факта; заме-

чания к составленному акту (при наличии). 

Согласно п. 192 Основных положений № 442 

по факту выявленного безучетного или бездого-

ворного потребления электрической энергии се-

тевой организацией составляется акт о неучтен-

ном потреблении электрической энергии и не 

позднее 3 рабочих дней с даты его составления 

передается гарантирующему поставщику (энер-

госбытовой, энергоснабжающей организации), 

обслуживающего потребителя, осуществившего 

безучетное потребление; лица, осуществившего 

бездоговорное потребление. 

При составлении акта о неучтенном потреб-

лении электроэнергии должен присутствовать 

потребитель, осуществляющий безучетное по-

требление (обслуживающий его гарантирующий 

поставщик: энергосбытовая, энергоснабжающая 

организация) или лицо, осуществляющее бездо-

говорное потребление электрической энергии. 

Отказ лица, осуществляющего безучетное или 

бездоговорное потребление электрической энер-

гии, от подписания составленного акта о неуч-

тенном потреблении электрической энергии, а 

также его отказ присутствовать при составлении 

акта должен быть зафиксирован с указанием 

причин такого отказа в акте о неучтенном по-

треблении электрической энергии, составленном 

в присутствии двух незаинтересованных лиц. 

Таким образом, достоверным и допустимым 

доказательством факта и объема бездоговорного 

потребления является акт, составленный в соот-

ветствии с п.п. 192 и 193 Основных положений 

№ 442. Буквальное следование требованиям это-

го пункта позволяет соблюсти баланс интересов 

как сетевой организации, поставщика электриче-

ской энергии, так и потребителя. 

В представленном Истцом Акте отсутствует 

способ безучетного потребления электроэнергии, 

лишь указано, что изменен цвет вещества анти-

магнитной пломбы, что является нарушением 

обязательных требований, установленных п.п. 

192, 193 Основных положений № 442. 

Таким образом, Акт о безучетном потреб-

лении является недопустимым доказательст-

вом. 

Более того, в соответствии с пунктом 2.11.18 

Правил технической эксплуатации энергоустано-

вок потребителей, утвержденных Приказом Ми-

нистерства энергетики Российской Федерации от 

13.01.2003 № 6, для защиты от несанкциониро-

ванного доступа электроизмерительных прибо-

ров, коммутационных аппаратов (к которым от-

носятся рубильники) и разъемных соединений 

электрических цепей в цепях учета должно про-

изводиться их маркирование специальными зна-

ками визуального контроля в соответствии с ус-

тановленными требованиями. 

Характеристики и описание специальных зна-

ков визуального контроля регламентированы 

Положением о порядке проведения ревизии и 

маркирования специальными знаками визуаль-

ного контроля средств учета электрической энер-

гии, утвержденного Минтопэнерго России 

16.09.1998 и Госстандартом России 03.10.1998 

(далее Положение). 

Маркирование средств учета, подлежащих ре-

визии, осуществляется специальными знаками 

визуального контроля, изготовленными по спе-

циальной технологии (п. 1.3 Положения). Специ-

альный знак представляет собой специальную 

голограмму, изготовленную на диэлектрической 

основе, разрушаемой при малейшем физическом 

воздействии. Знак состоит из 2 компонентов: по-

лимерного листа (подосновы) и защищенного 

знака (голографической марки), закрепляемого 

на подоснове в удобном для контроля месте. 

Согласно Приложению № 1 к Положению 

специальные знаки визуального контроля пред-

назначены для защиты: 

- разъемных соединений электрических цепей 

путем закрепления поверх соединения; 

- электроизмерительных приборов и коммутаци-

онных аппаратов в цепях учета путем закрепле-

ния поверх места стыковки элементов корпуса. 

При этом, нормативное понятие и перечень 

знаков визуального контроля применительно к 

такому виду знаков, как «антимагнитная плом-

ба», отсутствуют. Антимагнитная пломба, на 

которую ссылается Истец, не отвечает указанно-

му выше описанию знака визуального контроля, 

а потому является иным средством контроля за 

использованием электроэнергии, применяемым 

энергоснабжающей организацией по собствен-

ному усмотрению для осуществления контроля 

за добросовестным поведением потребителя, в 

том числе не является контрольной пломбой.  

На основании изложенного, изменение цвета 

на магнитной ленте не свидетельствует о факте 

безучетного потребления электроэнергии.  

3. Истцом не представлено достаточных 

доказательств того, что срабатывание маг-

нитного индикатора достоверно подтвер-

ждает именно вмешательство в работу 

электросчетчика, которое могло повлечь ис-

кажение его показаний. 
 



В п. 172 Основных положений № 442 указано, 

что проверки расчетных приборов учета вклю-

чают визуальный осмотр схемы подключения 

энергопринимающих устройств (объектов по 

производству электрической энергии (мощно-

сти)) и схем соединения приборов учета, провер-

ку соответствия приборов учета требованиям 

основных Положений, проверку состояния при-

бора учета, наличия и сохранности контрольных 

пломб и знаков визуального контроля, а также 

снятия показаний приборов учета. Такая провер-

ка должна проводиться не реже одного раза в год 

и может проводиться с использованием специ-

альных инструментов. 

Результаты проверки приборов учета сетевая 

организация оформляет актом проверки расчет-

ных приборов учета, который подписывается 

сетевой организацией и лицами, принимавшими 

участие в проверке. 

Сетевая организация передает гарантирую-

щему поставщику (энергосбытовой, энергоснаб-

жающей организации), в случае если он не уча-

ствовал в проведении проверки, копии актов 

проверки расчетных приборов учета в течение 

трех рабочих дней после их составления (пункт 

176 Основных положений № 442). 

В акте проверки приборов учета должны быть 

указаны: дата, время и адрес проведения провер-

ки, форма проверки и основание для проведения 

проверки; лица, принявшие участие в проверке; 

лица, приглашенные в соответствии с п. 171 Ос-

новных положений для участия в проверке, но не 

принявшие в ней участие; характеристики и ме-

сто установки проверяемого расчетного прибора 

учета (измерительного трансформатора, в случае 

если прибор учета входит в состав измеритель-

ного комплекса или систему учета), показания 

прибора учета на момент проверки и дата исте-

чения межповерочного интервала прибора учета 

(измерительного трансформатора); характери-

стики и место установки контрольных пломб и 

знаков визуального контроля, установленных на 

момент начала проверки, а также вновь установ-

ленных (если они менялись в ходе проверки); 

результат проверки; характеристики используе-

мого при проведении проверки оборудования, 

если проводится инструментальная проверка; 

лица, отказавшиеся от подписания акта проверки 

либо несогласные с указанными в акте результа-

тами проверки, и причины такого отказа либо 

несогласия (абз. 4 п. 176 Основных положений). 

Между тем, представленный в материалы де-

ла акт допуска прибора учета в эксплуатацию от 

21.07.2016 № 125-221708-809 не содержит сведе-

ний о первоначальном состоянии и виде самой 

пломбы (на момент ее установки и при проведе-

нии проверки). 

Истцом в материалы дела не представлено 

сведений о том, как влияет на работу прибора 

учета магнитное поле, которое может воздейст-

вовать на изменение окраски индикатора, какие 

характеристики пломбы должны измениться в 

случае воздействия на нее магнитным полем и 

при какой силе воздействия пломба должна из-

менять свои цвет либо еще какие-либо парамет-

ры, в связи с чем невозможно установить факт 

искажения метрологических параметров данного 

счетчика электрической энергии. 

Спорный Акт не содержит сведений о том, 

привело ли воздействие сильнодействующего 

магнитного поля к искажению показаний прове-

ряемого прибора учета электрической энергии, а 

равно о том, какие действия совершены потреби-

телем, и потребителем ли было оказано воздей-

ствие на пломбу, так как доступ к счетчику име-

ет не только администрация. 

Также истец не представил в суд указаний на 

срок эксплуатации спорной пломбы.  

4) Нельзя согласиться с требованиями о 

взыскании государственной пошлины в размере 

6 660 рублей с Ответчика в силу статьи 333.37 

Налогового кодекса РФ, где органы местного 

самоуправления, выступающие по делам, рас-

сматриваемым арбитражными судами, в качестве 

истцов или ответчиков, от уплаты государствен-

ной пошлины освобождаются.  

Специалисты Института муниципального раз-

вития, представляющие интересы администра-

ции Малиновского сельсовета, уверены, что вви-

ду недоказанности факта вмешательства Ответ-

чика в работу прибора учета, в силу положений 

действующего законодательства, с учетом прак-

тики арбитражных судов по аналогичным делам 

требования Исца не подлежат удовлетворению. 

В ближайшее время администрация Малинов-

ского сельсовета и юрисконсульты Института 

муниципального развития будут отстаивать свою 

позицию по делу в Арбитражном суде Краснояр-

ского края. За развитием событий следите на 

сайте krasimr.ru. 
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