
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 
В соответствии с абзацем 2 пункта 147 Постановления Правительства 

РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» сетевые организации обязаны 
размещать на своих официальных сайтах в сети «Интернет»и в центрах 
очного обслуживания потребителей требования к 
местамустановкиприборовучета, схемы подключения и метрологические 
характеристики приборовучета, без указания на товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименования мест происхождения приборовучета 
или наименования производителей приборовучета. 

 
Требования к местамустановкиприборовучета, схемы подключения и 

метрологические характеристики приборовучетарегламентируются 
следующими нормативными актами: 

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года 
№35. 

2. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года №261. 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26 
июня 2008 года №102. 

4. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг…» 

5. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г.  № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07 
апреля 2010 года №149 «Об утверждении порядка заключения и 
существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены 
и (или) эксплуатации приборов учета  используемых энергетических 
ресурсов». 

7. ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии» 
8. ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной 

энергии классов точности 0,2S и 0,5S» 
9. ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной 

энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 
52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»). 

10. ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие 
технические условия». 

11. Правила устройства электроустановок (гл.1.5, 6 издание). 



 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
 

В соответствии с требованиями раздела XПостановления 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 приборы учета подлежат установкена 
границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - 
потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на 
розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу 
балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), 
а также в иных местах, определяемых с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований к местам установки 
приборов учета. 

При отсутствии технической возможности установки прибора учета на 
границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка 
прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к 
границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая 
возможность его установки. 

При этом по соглашению между смежными субъектами розничного 
рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов 
потребления (производства, передачи) электрической энергии одного 
субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта. 

Для учета объемов производства электрической энергии 
производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
приборы учета должны быть также установлены в местах присоединения 
объектов по производству электрической энергии (мощности) к объектам 
электросетевого хозяйства производителя электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке. 

В соответствии с требованиями раздела 1.5 Правил устройства 
электроустановок счетчики должны размещаться в легко доступных для 
обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном 
для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. 

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается 
устанавливать в помещениях, где по производственным условиям 
температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с 
агрессивными средами. 

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и 
коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а 
также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено 
стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих 
шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой 



или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака 
положительной температуры, но не выше +20 °С. 

Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, 
вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в 
помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15 - +25 °С. 
При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в 
специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в 
течение всего года. 

Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных 
распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на 
стенах, имеющих жесткую конструкцию. 

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или 
металлических щитках. 

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 
0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. 

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков 
или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, 
лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться 
запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы 
должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и 
трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего 
напряжения (на вводе у потребителей). 

Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны 
обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. 
Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика 
и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна 
обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. 

В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не 
допускается. 

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 
380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика 
установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным 
аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно 
предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. 

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на 
напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных 
аппаратов по направлению потока мощности. 

При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным 
учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи 
наименований присоединений. 



 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
 

Установка и эксплуатация приборов учета электрической энергии 
осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства 
электроустановок и инструкций заводов-изготовителей, например. 

Рисунок 1 - Схема подключения однофазного прибора учёта 

 
 
Рисунок 2 - Схема непосредственного подключения трёхфазного 

прибора учёта 

 
 
Рисунок 3 - Схема подключения трёхфазного прибора учёта с помощью 

трёх трансформаторов тока 

 



 
 
Рисунок 4 - Схема подключения трёхфазного прибора учёта к 4х-

проводной сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и трёх 

трансформаторов тока  
 
 
Рисунок 5 - Схема подключения трёхфазного прибора учёта к 3х-

проводной сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и двух 
трансформаторов тока 

 
 
 



Рисунок 6 - Схема подключения трёхфазного прибора учёта к 3х-
проводной сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и двух 
трансформаторов тока 

 
Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен 

производиться с помощью трехфазных счетчиков. 
Собственник энергопринимающих устройств (объектов по 

производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого 
хозяйства), имеющий намерение установить в отношении таких 
энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 
энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) систему учета или 
прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы 
учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, 
входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан 
направить письменный запрос о согласовании места установки прибора 
учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов 
измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических 
характеристик прибора учета в адрес сетевой организации (гарантирующего 
поставщика). 



 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
 

Для учета электрической энергии необходимо использовать приборы, 
соответствующие требованиямзаконодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, а также установленным вразделе Х Правил 
организации учета электрической энергии на розничных рынках 
требованиям, в томчисле по их классу точности, быть допущенными в 
эксплуатацию в установленном порядке, иметьнеповрежденные контрольные 
пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также 
на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых 
инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию 
приборы учета класса точности 2,0 и выше. 

В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам 
электросетевого хозяйства осуществляется после 12 июня 2012 года, на 
границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых 
инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) 
приборы учета класса точности 1,0 и выше. 

Для учета электрической энергии, потребляемой другими 
потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат 
использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек 
присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и 
ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше. 

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с 
максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию 
приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие 
хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии 
за последние 120 дней и более или включенные в систему учета. 

Для учета реактивной мощности, потребляемой (производимой) 
потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, в случае если в 
договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном в 
отношении энергопринимающих устройств таких потребителей в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, имеется условие о 
соблюдении соотношения потребления активной и реактивной мощности, 
подлежат использованию приборы учета, позволяющие учитывать 
реактивную мощность или совмещающие учет активной и реактивной 
мощности и измеряющие почасовые объемы потребления (производства) 
реактивной мощности. При этом указанные приборы учета должны иметь 
класс точности не ниже 2,0, но не более чем на одну ступень ниже класса 



точности используемых приборов учета, позволяющих определять активную 
мощность. 

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в 
измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, 
должен быть не ниже 0,5. Допускается использование измерительных 
трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для установки 
(подключения) приборов учета класса точности 2,0. 

В соответствии с требованиями раздела 1.5 Правил оборудования 
электроустановок допускается применение трансформаторов тока с 
завышенным коэффициентом трансформации (по условиям 
электродинамической и термической стойкости или защитышин), если при 
максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке 
трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока 
счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.  

Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам 
трансформаторовтока следует проводить, отдельно от цепей защиты и 
совместно с электроизмерительными приборами.  

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения 
расчетных счетчиков запрещается. 

Измерительные трансформаторы напряжения по техническим 
характеристикам должнысоответствовать ГОСТ 1983-2001 
(«Трансформаторы напряжения.Общие техническиеусловия»). 

Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к 
которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных 
значений. 

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных 
счетчиков должнывыбираться такими, чтобы потери напряжения в этих 
цепях составляли не более 0,25 %номинального напряжения при питании от 
трансформаторов напряжения класса точности 0,5. Для обеспечения этого 
требования допускается применение отдельных кабелейот трансформаторов 
напряжения до счетчиков.  

В соответствии с требованиями раздела XПостановление 
Правительства РФ от 4 мая 2012 г.  № 442  для учета объемов производства 
электрической энергии производителями электрической энергии (мощности) 
на розничных рынках подлежат использованию приборы учета, позволяющие 
измерять почасовые объемы производства электрической энергии, класса 
точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых 
объемах производства электрической энергии (мощности) за последние 120 
дней и более или включенные в систему учета. 

Указанные в настоящем пункте приборы учета должны быть 
установлены в местах присоединения объектов по производству 
электрической энергии (мощности) к объектам электросетевого хозяйства 
производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а 
также на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого 



хозяйства производителя электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке и смежных субъектов (потребителей, сетевых организаций). 

Используемые до 12.06.2012 приборы учета (измерительные 
трансформаторы) класса точности ниже, чем указано выше, и (или) 
обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления 
электрической энергии меньшее количество дней, могут быть использованы 
вплоть до истечения установленного для них межповерочного интервала 
либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты, если 
это произошло до истечения межповерочного интервала. По истечении 
межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или 
их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, 
такие приборы учета подлежат замене на приборы учета с характеристиками 
не хуже, чем требуется. 

Приборы учета класса точности ниже, чем указано выше, 
используемые гражданами до 12.06.2012, могут быть использованы ими 
вплоть до истечения установленного срока их эксплуатации. По истечении 
установленного срока эксплуатации приборов учета такие приборы учета 
подлежат замене на приборы учета класса точности не ниже требуемых. 

Энергопринимающие устройства потребителя, объекты по 
производству электрической энергии (мощности) производителя 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, считаются 
оборудованными приборами учета, позволяющими измерять почасовые 
объемы потребления (производства) электрической энергии, в случае если 
такими приборами учета оборудованы все точки поставки в границах 
балансовой принадлежности потребителя, производителя электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке, кроме тех точек поставки, по 
которым в соответствии с настоящим пунктом допускается использование 
интегральных приборов учета. 

Использование интегральных приборов учета допускается по точкам 
поставки на объектах электросетевого хозяйства напряжением 10 кВ и ниже 
при условии, что суммарная максимальная мощность по данным точкам 
поставки не превышает 2,5 процента максимальной мощности всех точек 
поставки в границах балансовой принадлежности потребителя. В этом случае 
при формировании почасовых объемов потребления электрической энергии 
учет объемов потребления электрической энергии по точкам поставки, 
оборудованным интегральными приборами учета, производится следующим 
образом. Суммарный объем потребления электрической энергии за 
расчетный период по точкам поставки, оборудованным интегральными 
приборами учета, распределяется по часам расчетного периода 
пропорционально доле объема потребления электрической энергии за 
каждый час расчетного периода, определенного суммарно по всем точкам 
поставки, оборудованным приборами учета, позволяющими измерять 
почасовые объемы потребления электрической энергии, в суммарном объеме 
потребления электрической энергии за расчетный период по всем точкам 



поставки, оборудованным приборами учета, позволяющими измерять 
почасовые объемы потребления электрической энергии. 

Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, 
крепящих кожух счетчика,пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной 
крышке - пломбу энергоснабжающей организации. Навновь 
устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы 
государственной поверки с давностьюне более 12 мес., а на однофазных 
счетчиках – с давностью не более 2 лет. 


