
Согласно п.145 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, 

обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, а также по 

обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию, возлагается на собственника 

энергопринимающих устройств. Сетевая организация обеспечивает сбор данных коммерческого 

учета электрической энергии на границах балансовой принадлежности своих электрических сетей и 

энергопринимающих устройств потребителей, производителей электрической энергии и смежных 

сетевых организаций, а также на границах зоны деятельности гарантирующего поставщика и в 

соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии представляет 

данные об учтенных величинах переданной электрической энергии и потерях электрической энергии 

лицам, электрические сети (энергопринимающие устройства, энергетические установки) которых 

присоединены к электрическим сетям указанной сетевой организации, и (или) обслуживающим их 

гарантирующим поставщикам (энергосбытовым организациям). Смежные сетевые организации, 

иные законные владельцы электрических сетей, потребители (обслуживающие их организации) и 

производители электрической энергии, чьи энергопринимающие устройства (энергетические 

установки) имеют непосредственное присоединение к электрическим сетям сетевой организации, 

представляют такой сетевой организации показания расчетных приборов учета, расположенных в 

границах балансовой принадлежности их электрических сетей (энергопринимающих устройств) с 

соблюдением формы и периодичности представления, определенных в договорах оказания услуг по 

передаче электрической энергии. 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. Сетевая 

организация осуществляет контрольные проверки приборов учета не реже 1 раза в полгода, если 

договором оказания услуг по передаче электрической энергии не установлено иное. 

Взаимодействие между субьектами розничного рынка электроэнергии по коммерческому учету 

регламентированы разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 


