
В соответствии с главой VII «Порядок учета коммунальных услуг с 
использованием приборов учета, основания и порядок проведения проверок 
состояния приборов учета и правильности снятия их показаний» 
Постановления Правительства  № 354 с 2022 года допуску в эксплуатацию 
подлежат коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие 
(квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии, 
обеспечивающие доступ к минимальному набору функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности). 
 

Перечень функций интеллектуальной системы учета 

и требования к ним (Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 
890 (ред. от 28.12.2021) "О порядке предоставления доступа к минимальному 
набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности)" (вместе с "Правилами предоставления доступа к минимальному 
набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности)"). 

9. В интеллектуальной системе учета для пользователей 
интеллектуальной системы учета должны быть реализованы следующие 
функции: 

а) передача показаний и результатов измерений прибора учета 
электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета; 

б) предоставление информации о количестве и иных параметрах 
электрической энергии; 

в) полное и (или) частичное ограничение режима потребления 
электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления 
коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии; 

г) установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по 
которым прибором учета электрической энергии, присоединенным к 
интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов 
электрической энергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), 
предусмотренной законодательством Российской Федерации (далее - 
тарифные зоны); 

д) передача данных о параметрах настройки и событиях, 
зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к 
интеллектуальной системе учета; 

е) передача справочной информации; 

ж) передача архива данных; 



з) оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с 
приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных 
пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным 
полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета 
вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после 
повторного включения), перезагрузки; 

и) формирование и экспорт отчета в виде электронного документа, 
содержащего в том числе сведения, указанные в подпункте "в(1)" пункта 23 
настоящих Правил, а также автоматизированное подписание указанного 
отчета в момент его формирования усиленной квалифицированной 
электронной подписью владельца интеллектуальной системы учета, 
подтверждающей корректность сведений, содержащихся в интеллектуальной 
системе учета; 

(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 29.10.2021 N 1852) 

к) формирование и экспорт не чаще одного раза в месяц по запросу, 
направляемому организациями, указанными в подпункте "ж" пункта 6 
настоящих Правил, профиля мощности в получасовой разбивке, полученного 
с прибора учета, определяющего объемы потребленной (произведенной) 
электрической энергии в отношении точек поставки розничного рынка, 
совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки 
на оптовом рынке электрической энергии и мощности. 

(пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 29.10.2021 N 1852) 

10. В состав передаваемых показаний и результатов измерений прибора 
учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе 
учета, входят все показания и результаты измерений прибора учета 
электрической энергии, которые были использованы для формирования 
предоставляемой в соответствии с настоящими Правилами информации о 
количестве и иных параметрах электрической энергии. 

11. В состав информации о количестве и иных параметрах 
электрической энергии входят: 

а) объем принятой и отданной электрической энергии, учтенный по 
точке поставки, в том числе по тарифным зонам и в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, в почасовой или получасовой разбивке; 

б) объем принятой и отданной реактивной энергии, учтенный по точке 
поставки, в том числе по тарифным зонам; 

в) порог превышения соотношения величин потребления активной и 
реактивной мощности, а также длительность отклонения соотношения 



потребления активной и реактивной мощности от предельного значения, 
установленного в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере электроэнергетики, и максимального значения 
отклонения в расчетном периоде по точке поставки; 

г) значения максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода 
почасовых объемов электрической энергии, учтенные по точке поставки в 
установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки, и 
среднее арифметическое из данных значений за расчетный период; 

д) значения максимальной и минимальной фактической активной, 
реактивной и полной мощности по точке поставки; 

е) информация о величине резервируемой максимальной мощности; 

ж) величина потерь электрической энергии в объектах электросетевого 
хозяйства на участке сети от физического места установки прибора учета 
(далее - точка учета) до точки поставки; 

з) информация о нарушении индивидуальных параметров качества 
электроснабжения по точке учета; 

и) алгоритм определения объема принятой и отданной электрической 
энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов 
учета. 

12. В случае если в результате сбора и обработки показаний и 
результатов измерений прибора учета электрической энергии, 
присоединенного к интеллектуальной системе учета, выявлены условия, при 
которых в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (далее - Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов), и Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - 
Основные положения функционирования розничных рынков электрической 
энергии), при определении объема потребления электрической энергии 
предусмотрено использование расчетных способов (замещающей 
информации), то при предоставлении пользователям интеллектуальных 



систем учета, указанным в подпункте "а" пункта 6 и подпунктах "а" и "г" 
пункта 7 настоящих Правил, информации о результатах измерения количества 
электрической энергии соответствующие результаты должны быть 
сформированы с использованием способов, предусмотренных договором 
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии, оказания услуг по 
передаче электрической энергии и услуг), Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов и Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

В случае использования расчетных способов (замещающей 
информации) пользователям интеллектуальной системы учета по 
соответствующему прибору учета электрической энергии, присоединенному к 
интеллектуальной системе учета, должна быть передана информация о 
соответствующем расчетном способе, использованных исходных данных и 
источниках их получения. 

13. Информация о принятом и отданном объеме электрической энергии 
и объеме реактивной энергии, учтенных по точке поставки, определяется на 
основании показаний приборов учета электрической энергии, 
присоединенных к интеллектуальной системе учета, и предоставляется 
пользователям интеллектуальной системы учета: 

в отношении точек поставки потребителей электрической энергии, 
относящихся к населению и приравненным к населению потребителям, иных 
потребителей электрической энергии - физических лиц, а также потребителей 
электрической энергии - юридических лиц - в почасовой разбивке; 

в отношении точек поставки потребителей электрической энергии - 
юридических лиц, используемых при расчете обязательств по продаже и 
покупке электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности), - в получасовой разбивке. 

14. Информация об объеме электрической энергии, учтенном по точке 
поставки, в том числе по тарифным зонам, определяется на основании 
показаний приборов учета электрической энергии, присоединенных к 
интеллектуальной системе учета, и предоставляется пользователям 
интеллектуальной системы учета в отношении точек поставки потребителей 
электрической энергии, учет объемов покупки электрической энергии для 
которых осуществляется по зонам суток расчетного периода. 

15. Информация о превышении соотношения величин потребления 
активной и реактивной мощности, а также о длительности отклонения 
соотношения потребления активной и реактивной мощности от предельного 
значения и о максимальном значении отклонения в расчетном периоде по 



точке поставки определяется по показаниям приборов учета электрической 
энергии на основании данных профилей нагрузки и предоставляется за 
расчетный период пользователям интеллектуальной системы учета в 
отношении точек поставки потребителей электрической энергии - 
юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
свыше 150 кВт и в отношении точек поставки сетевых организаций. 

16. Информация о значениях максимальных в каждые рабочие сутки 
расчетного периода почасовых объемов электрической энергии, учтенных по 
точке поставки в установленные системным оператором плановые часы 
пиковой нагрузки, и среднем арифметическом значении из данных значений 
определяется на основании информации об объеме принятой и отданной 
электрической энергии, учтенной по точке поставки, и предоставляется за 
расчетный период пользователям интеллектуальной системы учета в 
отношении точек поставки потребителей электрической энергии - 
юридических лиц, используемых в расчетах ставки за мощность. 

17. Информация о значениях максимальной и минимальной 
фактической активной, реактивной и полной мощности по точке поставки 
определяется по показаниям приборов учета электрической энергии и 
предоставляется за расчетный период пользователям интеллектуальной 
системы учета в отношении точек поставки потребителей электрической 
энергии - юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств свыше 150 кВт и сетевых организаций, а также в отношении точек 
поставки потребителей электрической энергии, относящихся к населению и 
приравненным к населению потребителям, иных потребителей электрической 
энергии - физических лиц, а также потребителей электрической энергии - 
юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт (включительно) по запросу соответствующих потребителей 
электрической энергии. 

18. Величина резервируемой максимальной мощности рассчитывается в 
порядке, предусмотренном Правилами недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 



электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям", на основании информации об объеме 
принятой и отданной электрической энергии, учтенной по точке поставки, и 
предоставляется пользователям интеллектуальной системы учета за 
расчетный период в отношении точек поставки субъектов розничного рынка 
электрической энергии, в которых в соответствии с указанными Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг должен вестись учет резервируемой максимальной 
мощности. 

19. Информация о величине потерь электрической энергии в объектах 
электросетевого хозяйства на участке сети от точки учета до точки поставки 
рассчитывается в порядке, предусмотренном Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии, и 
предоставляется пользователям интеллектуальной системы учета в 
отношении точек поставки, по которым при определении объема потребления 
(производства, передачи) электрической энергии предусмотрена 
корректировка соответствующего объема, определенного на основании 
показаний приборов учета электрической энергии, на величину потерь на 
участке сети от точки поставки до точки учета. 

В указанном случае информация, предусмотренная подпунктами "а" - 
"е" пункта 11 настоящих Правил, предоставляется пользователям 
интеллектуальной системы учета с учетом и без учета соответствующей 
корректировки на величину потерь на участке сети от точки поставки до точки 
учета. 

20. Информация о нарушении индивидуальных параметров качества 
электроснабжения (медленное изменение напряжения и перенапряжение) по 
точке учета предоставляется за расчетный период пользователям 
интеллектуальной системы учета в отношении точек измерения потребителей 
электрической энергии и сетевых организаций по показаниям приборов учета 
электрической энергии. 

Параметр медленного изменения напряжения, определяемый суммарной 
продолжительностью времени положительного и отрицательного отклонения 
уровня напряжения в точке измерения электрической энергии, считается 
нарушенным, если отклонение произошло на более чем 10 процентов от 
номинального напряжения в интервале измерений, равном 10 минутам. 

Параметр перенапряжения, определяемый количеством фактов 
положительного отклонения уровня напряжения в точке поставки 
электрической энергии, считается нарушенным, если отклонение произошло 
на 20 процентов и более от номинального напряжения. 



21. Реализация функции полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии (приостановление или 
ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновления 
подачи электрической энергии осуществляется в отношении точек поставки, 
оснащенных приборами учета электрической энергии, присоединенными к 
интеллектуальной системе учета, имеющих техническую возможность в 
соответствии с настоящими Правилами, и должна обеспечивать соблюдение 
порядка, предусмотренного Правилами полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

22. Реализация функции установления и изменения зон суток (часов, 
дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, 
присоединенным к интеллектуальной системе учета, осуществляется 
суммирование объемов электрической энергии, в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии и (или) Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, должна обеспечивать удаленное 
изменение тарифных зон в приборе учета электрической энергии, 
присоединенном к интеллектуальной системе учета. Дополнительно для 
гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) должна 
обеспечиваться возможность отнесения точек поставки обслуживаемых им 
потребителей электрической энергии, осуществивших выбор 
дифференцированного тарифа, к соответствующим тарифным зонам. 

23. В состав справочной информации входит следующая информация в 
отношении точки поставки (точки учета): 

а) уникальный идентификатор точки поставки в соответствии с 
методикой и порядком кодификации точек поставки (точек учета), 
устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 
функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе; 

б) сведения о пользователях интеллектуальной системы учета по 
соответствующей точке поставки (точке учета): 



для юридических лиц - полное наименование, номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр; 

для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 
внесения в реестр; 

адрес энергопринимающего устройства; 

номер договора энергоснабжения (лицевого счета физического лица, 
договора, содержащего положения о предоставлении коммунальной услуги по 
электроснабжению, договора купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической 
энергии, соглашения); 

в) характеристики точки учета (места установки, типы и модификации, 
регистрационные номера средств измерений утвержденного типа согласно 
информации об утвержденных типах средств измерений, размещаемых 
Федеральным информационным фондом по обеспечению единства 
измерений, заводские номера используемых приборов учета электрической 
энергии, трансформаторов тока (при наличии), трансформаторов напряжения 
(при наличии), их метрологические характеристики, дата ввода в 
эксплуатацию, дата последней и следующей поверки, дата последней 
инструментальной проверки, дата последнего снятия результатов измерений с 
прибора учета электрической энергии); 

в(1)) в отношении точек поставки розничных рынков электрической 
энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек 
поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности, 
характеристики точки учета (места установки, типы и модификации, 
регистрационные номера средств измерений утвержденного типа согласно 
информации об утвержденных типах средств измерений, размещаемых 
Федеральным информационным фондом по обеспечению единства 
измерений, заводские номера используемых приборов учета электрической 
энергии, трансформаторов тока (при наличии), трансформаторов напряжения 
(при наличии), устройств сбора и передачи данных (при наличии), устройств 
синхронизации времени (при наличии), дата их последней и следующей 
поверки); 

(пп. "в(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 29.10.2021 N 
1852) 

г) характеристики объектов электросетевого хозяйства, используемых 
для расчета потерь электрической энергии от места установки прибора учета 
электрической энергии (точки учета) до точки поставки электрической 



энергии (в случае установки приборов учета электрической энергии не на 
границе балансовой принадлежности); 

д) основания и порядок использования расчетных способов при 
определении объема потребления электрической энергии, установленные 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и (или) 
Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии. 

24. В состав данных о параметрах настройки и событиях, 
зафиксированных и хранимых прибором учета электрической энергии, входят 
данные: 

а) об изменении параметров настройки прибора учета электрической 
энергии; 

б) о коррекции времени прибора учета электрической энергии; 

в) о сбое, перерыве питания, работе от резервного (внутреннего) 
источника питания прибора учета электрической энергии; 

г) о включении (отключении) измерительных цепей прибора учета 
электрической энергии; 

д) о нарушении в подключении токовых цепей прибора учета 
электрической энергии; 

е) о выходе за заданные пределы значений параметров режима 
электрической сети по активной мощности, напряжению и частоте; 

ж) о несанкционированном доступе к работе прибора учета 
электрической энергии, в том числе о несанкционированном доступе к его 
программному обеспечению, параметрах и обрабатываемой им информации; 

з) о сбросе измеряемых значений электрической энергии (мощности). 

25. Данные об изменении параметров настройки и о событиях, 
зафиксированных компонентами интеллектуальной системы учета и 
прибором учета электрической энергии, должны содержать дату и время 
возникновения соответствующих изменений и (или) событий и (или) их 
окончания. 

26. Период предоставления информации из архива данных 
интеллектуальной системы учета должен составлять не менее 3 лет, но не 
ранее даты присоединения прибора учета электрической энергии к 
интеллектуальной системе учета. 



27. Информация в интеллектуальной системе учета о показаниях и 
результатах измерений приборов учета электрической энергии и информация 
о количестве и иных параметрах электрической энергии, предоставляемая 
пользователям интеллектуальной системы учета, должна обновляться в 
отношении точек поставки потребителей электрической энергии, 
относящихся к населению и приравненным к населению потребителям 
электрической энергии, а также потребителей электрической энергии - 
юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт (включительно) по точкам поставки, не используемым при расчете 
обязательств по продаже и покупке электрической энергии (мощности) на 
оптовом рынке электрической энергии (мощности), не реже одного раза в 
неделю, а в отношении всех иных точек - не реже одного раза в сутки, если 
иной срок не установлен соглашением между владельцем интеллектуальной 
системы учета и ее пользователем. 

      Отдел энергосбыта УМП «ЖКУ» 


