
Общая информация 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.  

№  442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии». (п. 136 ПП №442) 

определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических 

потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании 

данных, полученных с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе 

включенных в состав измерительных комплексов, систем учета, а при их отсутствии с 

использованием расчетных способов, предусмотренных нормативными документами.  

Приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления 

(производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по 

передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах 

электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, а также Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.  №  442 

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

ограничении режима потребления электрической энергии», в том числе по их классу точности, 

быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, иметь неповрежденные 

контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. (п. 137 ПП №442). 

Расчетные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической 

энергии. 

Собственник энергопринимающих устройств обеспечивает снятие показаний прибора учета и 

предоставление его показаний другой стороне договора  в сроки, предусмотренные «Правилами 

функционирования розничных рынков электроэнергии» и (или) договором. 

Если иные время и дата снятия показаний расчетных приборов учета не установлены 

договором энергоснабжения, договором оказания услуг по передаче электрической энергии, то 

снятие показаний расчетных приборов учета должно осуществляться по состоянию на 00 часов 

00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой 

расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии.  

Если иные время и дата сообщения снятых показаний расчетных приборов учета не 

установлены договором энергоснабжения, договором оказания услуг по передаче электрической 

энергии, то показания расчетных приборов учета сообщаются другой стороне договора с 

использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим 

подтвердить факт получения, указанным в договоре, до окончания 1-го дня месяца, следующего за 

расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора 

энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а также в 

письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих 

дней. (п. 161 ПП №442) 

Если иные время и дата передачи показаний расчетных приборов учета не установлены 

договором оказания услуг по передаче электрической энергии, гарантирующий поставщик  до 

окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, передает сетевой организации, 

с которой у гарантирующего поставщика заключен договор оказания услуг по передаче 



электрической энергии в отношении потребителей, сведения о показаниях расчетных приборов 

учета, полученные им от потребителей в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, 

а также не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, передает в 

указанную сетевую организацию в согласованной с ней форме (в виде электронного документа 

или документа на бумажном носителе) копии актов снятия показаний расчетных приборов учета 

полученных им от таких потребителей. (п. 162 ПП №442) 

Потребитель, имеющий договор купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) и договор оказания услуг по передаче электрической энергии, если иное не 

определено в указанных договорах, передает информацию о показаниях расчетных приборов 

учета гарантирующему поставщику  и сетевой организации в сроки и в порядке, которые указаны 

в Постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.  №  442 «О 

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

ограничении режима потребления электрической энергии». Если условиями договора купли-

продажи  электрической энергии (мощности) и договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии определено, что потребитель передает информацию о показаниях 

расчетных приборов учета только сетевой организации либо только гарантирующему поставщику, 

то в этом случае лицо, получившее от потребителя показания расчетного прибора учета, обязано 

передать эти данные другому лицу до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным 

периодом. (п. 163 ПП №442) 

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, 

установленные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.  №  442 

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

ограничении режима потребления электрической энергии» или в договоре, для целей определения 

объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче 

электрической энергии за расчетный период: 

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного 

прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в расчетах с 

которым используется ставка за мощность, — также и почасовые объемы потребления 

электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за 

аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный 

расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за 

ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены; 

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 

расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетными 

способами учета электрической энергии. (п. 166 ПП №442) 

Сетевые организации вправе проводить проверки соблюдения потребителями условий 

заключенных договоров, определяющих порядок учета поставляемой электрической энергии, а 

также наличия у потребителей оснований для потребления электрической энергии. 

Смежные сетевые организации, иные законные владельцы электрических сетей, 

потребители и производители электрической энергии также должны обеспечивать 

беспрепятственный доступ представителей сетевой организации к приборам учета, 

расположенным в границах балансовой принадлежности их электрических сетей, для целей 

осуществления проверки состояния таких приборов учета и снятия проверочных (контрольных) 

показаний. 


