
Общая информация о порядке осуществления коммерческого учета 
Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»коммерческий 

учет электрической энергии (мощности) определен как процесс измерения количества 

электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, 

передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных 

о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей 

взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с 

указанными поставками услуги. 

Правительство Российской Федерации в соответствии со ст. 21 федерального закона «Об 

электроэнергетике» утверждает правила оптового рынка и основные 

положения функционирования розничных рынков. 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии» утверждены «Основные положения функционирования 

розничных рынков электрической энергии» и «Правила полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии». 

Положения по коммерческому учету регламентированы разделом X указанного 

Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 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; 

 при отсутствии приборов учета и в определенных случаях - путем применения 

расчетных способов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 

г. № 442. 

Под измерительным комплексом понимается совокупность приборов учета и 

измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по 

установленной схеме, через которые такие приборы учета установлены (подключены) (далее - 

измерительные трансформаторы), предназначенная для измерения объемов электрической 

энергии (мощности) в одной точке поставки. 

Под системой учета понимается совокупность измерительных комплексов, связующих и 

вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, 

предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов 

учета по одной и более точек поставки.   

Современные автоматизированные информационно-измерительные системы 

коммерческого учѐта электроэнергии — АИИС КУЭ (АСКУЭ) — создаются для 

коммерческого учѐта потребляемой или отпускаемой электрической энергии. Главной задачей 

при построении подобных систем является работа на оптовом рынке (ОРЭ) или розничном 

рынке электроэнергии (РРЭ), при этом необходимо обеспечить передачу информации 

смежным субъектам (сетевым компаниям, региональным диспетчерским управлениям, 

энергоснабжающим организациям или генерирующим компаниям). 

Целью создания и функционирования АИИС КУЭ является измерение количества 

электрической энергии, позволяющее определить величины учѐтных показателей, 

используемых в финансовых расчетах, поэтому такие системы подпадают под действие 
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Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений», который накладывает серьѐзные 

требования в части метрологического обеспечения. 

Коммерческий учет электрической энергии и контроль его осуществления субъектами 

розничного рынка электроэнергии осуществляют сетевые организации. 

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. Форма представления показаний расчетных приборов учета 

должна соответствовать типам приборов учета, которыми в соответствии с настоящим 

разделом оборудуются точки поставки на розничном рынке. 

  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 установленным в разделе X 

Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 требованиям, в том числе по их 

классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом 

порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля 

(далее - расчетные приборы учета). 

Приборы учета подлежат установке на 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 в соответствии с 

настоящим разделом 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. 

В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в 

многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, 

то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на 

основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору 

подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке 

сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет 

величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом 

уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. 

Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, 

объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого хозяйства сетевых 

организаций приборами учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов 

учета в эксплуатацию возлагается на собственника энергопринимающих устройств, объектов 

по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства 

соответственно. 

 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. 

 Расчетные и контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

Снятие показаний расчетных приборов учета, используемых для осуществления 

расчетов за потребляемую коммунальную услугу по электроснабжению, осуществляется в 

порядке и сроки, которые предусмотрены Правиламипредоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

 Лицо, являющееся собственником расчетного прибора учета или энергопринимающих 

устройств (объектов электроэнергетики), в границах которых установлен расчетный прибор 

учета, принадлежащий другому лицу, при выявлении фактов его неисправности или утраты, 

истечения межповерочного интервала обязано немедленно сообщить об этом другой стороне 

по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 

оказания услуг по передаче электрической энергии). 

По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической 

энергии составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии.  

Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением 

расчетного способа, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1приложения N 3 к Основным 

положениям функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты 

предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была 

проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна 

была быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта 
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безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном 

потреблении электрической энергии. 

Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным 

способом, предусмотренным пунктом 2  приложения N 3 к Основным положениям 

функционирования розничных рынков электрической энергии, за период времени, в течение 

которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем 

за 3 года.  
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