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 04.05.2012 № 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. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах,
крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке пломбу сетевой организации. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны
быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных
счетчиках - с давностью не более 2 лет. Основным техническим параметром
электросчетчика является «класс точности», который указывает на уровень погрешности
измерений прибора. В соответствии с разделом «Правила организации учета электрической
энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
№ 442, требования к контрольным и расчетным приборам учета электроэнергии, в
зависимости от групп потребителей, должны быть следующими:
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Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию
прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков
визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене
возлагается на собственника такого прибора учета. Периодическая поверка прибора учета,
измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочного
интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного
трансформатора в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений.

