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ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  __.__.____г. 

N ___ 

 

О РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

В целях развития интеллектуальных систем учета электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии и в 

соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26.03.2004 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить правила предоставления минимального функционала 

(услуг) интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) 

территориальными сетевыми организациями субъектам электроэнергетики и 

потребителям электрической энергии (мощности). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам развития 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                 Д.А. Медведев 
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2 
 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __.__.____ г. N ___ 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления минимального функционала (услуг) интеллектуальных 

систем учета электрической энергии (мощности) территориальными 

сетевыми организациями субъектам электроэнергетики и потребителям 

электрической энергии (мощности) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают требования к минимальному 

функционалу (услугам), предоставляемому субъектам электроэнергетики и 

потребителям электрической энергии (мощности) (далее – 

пользователям)интеллектуальных систем  учета электрической энергии 

(мощности), создаваемых территориальными сетевыми организациями, и 

порядок предоставления такого функционала (услуг) пользователям. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные 

понятия: 

журнал событий - массив информации прибора учета электрической 

энергии, в котором фиксируются сведения о фактах изменения внутренних 

настроек прибора учета, поступивших командах, выхода значений 

измеряемых величин за заданные пределы, перерывах питания, прямых и 

косвенных признаках несанкционированного вмешательства и др., список 

минимально необходимых типов событий приведен в приложении 2; 
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штатное событие – событие, передающееся на верхний уровень 

системы при очередном (штатном) сеансе сбора информации с приборов 

учета  

срочное событие – событие, передающееся немедленно при его 

возникновении по инициативе прибора учета на верхний уровень системы 

присоединение (интеграция) прибора учета электрической энергии 

к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) 

сетевой организации - включение прибора учета электрической энергии в 

интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности) с 

последующим обеспечением сетевой организацией пользователям 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) 

возможности получения минимального функционала (услуг) в порядке, 

установленном настоящими Правилами; 

информационно-вычислительный комплекс (ИВК) сбора и 

обработки данных – совокупность функционально объединённых 

программных, вычислительных и других технических средств, 

предназначенных для решения задачи автоматизированного сбора, передачи 

и обработки данных учета и сопутствующей информации, удаленного 

управления компонентами системы учета электрической энергии (мощности) 

и нагрузкой, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации 

со стороны пользователей; 

интеллектуальный прибор учета электрической энергии - прибор 

учета электрической энергии, присоединенный (интегрированный) к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) и 

соответствующий  требованиям настоящих Правил и других нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

открытый протокол передачи данных - протокол передачи данных, 

спецификация которого находится в свободном доступе; 

точка учета – физическая точка на элементе электрической сети, в 

которой осуществляется измерение электрической энергии (мощности); 
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личный кабинет потребителя электрической энергии (далее – 

«Личный кабинет») – совокупность адресных информационно-

интерактивных сервисов для взаимодействия сетевой организации с 

потребителями электрической энергии при оказании услуг по 

технологическому присоединению, передаче электрической энергии, учету 

электрической энергии; 

стандартный интерфейс - интерфейс, взаимодействия 

радиоэлектронных средств, регламентированный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

получатель минимального функционала (услуг) интеллектуальных 

систем учета электрической энергии (мощности) (далее – получатель 

услуг) – субъект розничных рынков электрической энергии, который имеет 

возможность получать информацию посредством интеллектуальной системы 

учета электрической энергии (мощности) в соответствии с настоящими 

Правилами; 

держатель интеллектуальной системы учета электрической 

энергии (мощности) (далее – держатель системы) – территориальная 

сетевая организация, которая реализовала систему интеллектуального учета 

электрической энергии (мощности) по точкам поставки электрической 

энергии, в отношении которых такая сетевая организация оказывает услуги 

по передаче электрической энергии (мощности) и обязанная предоставлять 

минимальный функционал (услуг) интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности) получателям услуг в соответствии с 

действующими Правилами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

техническая возможность – возможность установки приборов учета и 

компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии без 

проведения реконструкции, капитального ремонта или создания новых 

систем электроснабжения при соблюдении технических требований к местам 
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и порядку их установки, условиям эксплуатации, в т.ч. из-за  температурного 

режима, влажности, электромагнитных помех. 

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, 

определенные Федеральным законом от 26.03.2004 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

II. Общие минимальные характеристики Системы 

 

3. Прибор учета электрической энергии, интегрированный в 

интеллектуальную систему учета электрической энергии (далее – Система), 

должен обеспечивать возможность организации учета электрической энергии 

(мощности) в соответствии с Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии.  

4. Результаты измерений должны собираться интеллектуальной 

системой учета электрической энергии (мощности) с интеллектуальных 

приборов учета электрической энергии (мощности), в составе и с 

периодичностью, описанными в разделе III. 

5. Система должна обеспечивать возможность предоставления 

получателям услуг результатов измерений с привязкой ко времени, а также 

иного минимального функционала (услуг), определенного настоящими 

Правилами. 

6. Информационно-вычислительный комплекс сбора и 

обработки данных Системы должен обеспечивать: 

а) автоматический и/или автоматизированный сбор с интеллектуальных 

приборов учета электрической энергии (мощности) измеряемых параметров 

и фиксируемых событий, состав которых приведен в приложениях 1 и 2, а 

также обработку и хранение полученной информации; 

consultantplus://offline/ref=B2600CDD4B38D33B0DF37CF61E4CA3E7E029D33239E5414A38E2091F7C71KEK
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б) возможность проведения вычислений относительно собираемой 

информации с интеллектуальных приборов учета электрической энергии 

(мощности) в целях предоставления получателям услуг необходимой 

информации в соответствии с требованиями настоящих Правил, описанных в 

разделе III; 

в) возможность замещения результатов измерений с использованием 

данных измерительных систем учета электрической энергии, принадлежащих 

иным собственниками (или) данных, полученных с использованием 

расчетных методов, в соответствии с правилами, определенными в 

Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии…"; 

г) контроль достоверности, полноты и объема полученной информации 

со всех присоединенных (интегрированных) к интеллектуальной системе 

учета электрической энергии (мощности) приборов учета электрической 

энергии; 

д) техническую возможность организации информационного обмена 

полученной информации с иными измерительными (интеллектуальными) 

системами учета электрической энергии (мощности), в том числе 

принадлежащим пользователям системы, по протоколам и интерфейсам 

обмена, предоставляемым для реализации производителям оборудования и 

ПО уполномоченной организацией, в автоматическом и/или в 

автоматизированном (по запросу) режимах; 

е) возможность выполнения групповых операций с полученной 

информацией, как для использования результатов для собственных нужд  

сетевой организации, так и в целях предоставления получателям услуг 

необходимой информации в соответствии с требованиями настоящих 

Правил, описанных в разделе III; 

ж) ведение единого времени в Системе; 
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з) формирование команд на дистанционное, полное и (или) частичное 

ограничение режима потребления электрической энергии, изменение 

конфигурации и параметров, обновление встроенного ПО интеллектуальных 

приборов учета электрической энергии, в соответствии с уровнем доступа, 

определяемым держателем системы с обязательной регистрацией операции в 

журнале событий; 

и) доступ получателей услуг к информации в Системе, определенной 

настоящими Правилами, для потребителей электрической энергии через 

«Личный кабинет» посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а для иных получателей услуг посредством межсерверного 

информационного обмена информацией по протоколам и интерфейсам 

обмена, предоставляемым для реализации производителям оборудования и 

ПО уполномоченной организацией. Система должна обеспечивать 

получателям услуг непрерывный доступ к информации (за исключением 

периодов времени, необходимых для проведения ремонтно-

профилактических работ), а также возможность формирования запросов на 

внесение изменений в информацию, хранящуюся в Системе. Состав 

информации по категориям получателей услуг приведен в разделе III.; 

к) ведение реестра компонентов Системы. содержащего типы 

применяемых в ней интеллектуальных приборов учета электрической 

энергии, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, их классы 

точности, расчетные коэффициенты, характеристики силового оборудования 

и линий электропередач (в случаях установки приборов учета электрической 

энергии не на границе балансовой принадлежности), даты ввода в 

эксплуатацию, даты последней и следующей поверки, даты последней 

инструментальной проверки, дату последнего контрольного снятия 

показаний, дату последнего автоматического и/или автоматизированного 

снятия результатов измерений с интеллектуальных приборов учета 

электрической энергии; 
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л) защиту от несанкционированного доступа к компонентам и 

информации, хранящейся в Системе на аппаратном и программном уровнях, 

а так же обеспечение безопасности обмена и хранения информации в 

соответствии с разделом V настоящих Правил; 

м) сбор с интеллектуальных приборов учета электрической энергии 

(мощности) информации о событиях, в т.ч. о возможных отклонениях от 

предельно допустимых значений параметров электрической сети (в том 

числе уровня напряжения), фактах изменения конфигурации и параметров 

интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности), 

фактах коррекции времени с указанием даты и времени такой коррекции, 

включения/отключения измерительных цепей, а также фактах перерывов 

электроснабжения, в случаях, не требующих дополнительной проверки. 

Состав событий приведен в приложении 2. 

н) формирование отчетов, в том числе с группированием данных по 

получателю услуги, группам получателей услуг, по группам точек поставки 

электрической энергии, в отношении которых установлены 

интеллектуальные приборы учета электрической энергии (мощности); 

о) проведение самодиагностики Системы на работоспособность, 

позволяющей в автоматическом режиме выявлять отказы в работе 

компонентов Системы и их программного обеспечения; 

п) конфиденциальность и целостность передаваемых по каналам связи 

данных; 

р) вычисление производных показателей электрической энергии 

(мощности), необходимых при учете электрической энергии (мощности) в 

соответствии с Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, а также Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах; 

7. Прибор учета электрической энергии (мощности) который 

планируется присоединить (интегрировать) к интеллектуальной системе 

consultantplus://offline/ref=44942128623CD8F2F10F319AF4D26BBBA9C43A4FC39724D98A9D0572658035830066F23F07960B555Aj5E
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учета электрической энергии (мощности) должен содержать функционал, 

минимальный состав которого приведен в приложении 1. 

7.1. В случае если территориальная сетевая организация, до вступления 

в силу настоящих Правил, установила в отношении потребителя 

электрической энергии прибор учета электрической энергии и такой прибор 

учета используется для определении объема потребления электрической 

энергии (мощности), а также соответствует требованиям пункта 7 настоящих 

Правил (за исключением пунктов 2.1, 2.2, 2.7, 2.11.2, 2.12, 2.13, 2.14.3, 2.14.4, 

2.16, 2.17, 2.18, 2.19 приложения 1), то такая территориальная сетевая 

организация обязана в течение 12 месяцев обеспечить предоставление 

минимального функционала (услуг) интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности) такому потребителю, и обеспечить 

предоставление информации получателям системы в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации и настоящих Правил. 

7.2. Минимальный состав и порядок отображаемой на дисплее прибора 

учета информации: 

 

1. Дата, время 

 

2. Значение суммарной потребленной электроэнергии на конец 

последнего расчетного периода 

3. Значение потребленной электроэнергии по 1-й тарифной зоне на 

конец последнего расчетного периода 

4. Значение потребленной электроэнергии по 2-й тарифной зоне на 

конец последнего расчетного периода 

5. Значение потребленной электроэнергии по 3-й тарифной зоне на 

конец последнего расчетного периода 

6. Значение потребленной электроэнергии по 4-й тарифной зоне на 

конец последнего расчетного периода 

 

7. Текущее значение суммарной потребленной электроэнергии 

8. Текущее значение потребленной электроэнергии по 1-й тарифной 

зоне 

9. Текущее значение потребленной электроэнергии по 2-й тарифной 

зоне 
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10. Текущее значение потребленной электроэнергии по 3-й тарифной 

зоне 

11. Текущее значение потребленной электроэнергии по 4-й тарифной 

зоне 

 

12. Количество, дата/время и код  последнего события – нарушения 

качества поставляемой электроэнергии 

13. Количество,  дата/время и код  последнего события – признака 

несанкционированного вмешательства 

14. Количество, дата/время и код  последнего события – аварийного 

сбоя в работе счетчика 

 

[Дополнительный состав данных, отображаемых на дисплее для 

абонентов свыше 670 кВт] 

 

III. Перечень и характеристики минимального функционала (объема 

услуг), предоставляемого Системой пользователям 

 

8. Получателями услуг Системы, создаваемой территориальной 

сетевой организацией, являются: 

а) потребители электрической энергии (мощности), 

энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к 

объектам электросетевого хозяйства держателя системы, по установленным 

интеллектуальным приборам учета электрической энергии (мощности), 

которые используются для определения объема потребления электрической 

энергии (мощности); 

б) гарантирующие поставщики, энергосбытовые 

(энергоснабжающие) организации, обслуживающие потребителей 

электрической энергии, энергопринимающие устройства которых 

непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства 

держателя системы, по установленным интеллектуальным приборам учета 

электрической энергии, которые используются для определения объема 

потребления электрической энергии (мощности); 
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в) производители электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии по установленным приборам учета 

электрической энергии в точках поставки электрической энергии, которые 

используются для определения объема производства электрической энергии 

(мощности) и присоединенные (интегрированные) к интеллектуальной 

системе учета электрической энергии (мощности) держателя системы; 

г) смежные сетевые организации по установленным  

интеллектуальным приборам учета электрической энергии (мощности) в 

точках поставки электрической энергии, включенным в договоры оказания 

услуг по передаче электрической энергии; 

д) субъекты оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление 

(системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах), по установленным интеллектуальным приборам учета 

электрической энергии (мощности), информация по которым необходима для 

осуществления возложенных на такого субъекта функций; 

е) исполнители коммунальных услуг, в случаях, предусмотренных 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

настоящими Правилами и иными действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 

Потребители электрической энергии (мощности), должны иметь 

возможность получать показания приборов учета как непосредственно с 

интеллектуальных приборов учета электрической энергии как визуально, так 

и получать информацию, содержащуюся в Системе, посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет через «Личный 

кабинет» в порядке и объеме, предусмотренном Едиными стандартами 

качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг 
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сетевых организаций. Глубина запроса информации из «Личного кабинета» 

потребителя электрической энергии не может превышать дату интеграции 

прибора учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета 

электрической энергии (мощности) сетевой организации. 

Другие группы получателей услуг должны получать требуемую 

информацию посредством межсерверного информационного обмена 

информации, по протоколам и интерфейсам обмена, предоставляемым для 

реализации производителям оборудования и ПО уполномоченной 

организацией. 

 

9. Данные, предоставляемые системой получателям услуг, 

состоят из следующих информационных групп: 

Группа Р1: зафиксированные интеллектуальным прибором учета 

электрической энергии (мощности) величины потребления активной и 

реактивной электрической энергии, полной, и с разбивкой по тарифным 

зонам, подлежащей оплате потребителем электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии в соответствии с Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; 

Группа Р2: зафиксированные интеллектуальным прибором учета 

электрической энергии (мощности) значения максимальной и минимальной 

активной, реактивной и полной мощности, расчетных значений мощности, 

подлежащей оплате потребителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии в соответствии с Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 

значений максимального и минимального напряжения, величины потерь 

электрической энергии за прошедший расчетный период и на момент 

последнего снятия показаний; 

Группа Р3: информация об объеме, в том числе среднем 

арифметическом значении из максимальных в каждые рабочие сутки 

расчетного периода фактических почасовых объемов потребления 
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электрической энергии (суммарных по всем точкам поставки) в 

установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки (в 

отношении потребителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт); 

Группа К: события нарушения качества полученной потребителем 

электроэнергии, за исключением уже установленных приборов учета 

электрической энергии в случае, если они не поддерживают данную 

функцию. Параметры качества приведены в приложении 1 и 2; 

Группа АР: события нарушения значений соотношения потребления 

активной и реактивной мощности, для отдельных энергопринимающих 

устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг. 

Информация предоставляется в виде длительности отклонения от 

предельных значений, установленных законодательством Российской 

Федерации, и максимального значения отклонения за прошедший расчетный 

период; 

Группа П: величина потерь электрической энергии в силовом 

оборудовании и линиях электропередач, учитываемую при корректировке 

потребления (производства, передачи) электрической энергии (мощности), в 

отношении потребителей, интеллектуальные приборы учета электрической 

энергии которых расположены не на границе балансовой принадлежности. 

Расчет производится в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии за прошедший 

расчетный период; 

Группа И: в течение 5 рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию 

прибора учета электрической энергии и (или) с момента присоединения 

(интеграции) прибора учета электрической энергии (мощности) к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) 

информацию о месте установки, типе интеллектуального прибора учета 

электрической энергии (мощности), типе трансформаторов тока, 

трансформаторов напряжения, их классы точности, номера контрольных 

пломб, дате ввода в эксплуатацию, дате последней и следующей поверки, 
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дате последней инструментальной проверки, дате последнего контрольного 

снятия показаний и результаты, дате последнего автоматического 

(автоматизированного) снятия результатов измерений с интеллектуального 

прибора учета электрической энергии. Кроме того, для точек присоединения 

к объектам электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ расчет 

погрешности измерительного комплекса, величину падения напряжения в 

измерительных цепях трансформатора напряжения, нагрузку токовых цепей 

трансформатора тока, указанные в паспорте-протоколе измерительного 

комплекса; 

 

Периодичность сбора данных с интеллектуальных приборов учета 

потребителей – граждан и потребителей с установленной мощностью 

присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических 

установок): 

 

 менее 150 кВт - не реже двух раз в месяц  

 от 150 кВт до 670 кВт –  не реже одного раза в неделю 

 более 670 кВт, а также по присоединениям смежных сетевых организаций 

и производителей электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии и мощности – не реже одного раза в сутки. 

 

Собираемые данные должны содержать информацию на конец расчетного 

периода (00:00 1-го числа месяца), для потребителей с установленной 

мощностью свыше 670 кВт, а также по присоединениям смежных сетевых 

организаций и производителей электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках электрической энергии и мощности - также часовой 

профиль нагрузки. [Абзац для обсуждения, не войдет в данный документ, 

информация будет отражена в изменениях к 861 постановлению]. 
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10. Потребители должны иметь возможность получать информацию 

групп Р1, Р2, К. Для потребителей с максимальной мощностью свыше 670 

кВт – также часовой профиль нагрузки. 

11. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые 

(энергоснабжающие) организации, должны иметь возможность получать 

информацию всех групп.  

12. Смежные сетевые организации должны иметь возможность 

получать информацию групп Р1, Р2, К, И. 

13. Субъекты оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление 

(системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах), должны иметь возможность получать информацию групп Р1, Р2. 

14. Исполнители коммунальных услуг должны иметь возможность 

получать информацию групп Р1, Р2, И  

15. Формат предоставления данных прочим пользователям Системы 

устанавливается держателем системы. 

 

 

IV. Интеграция интеллектуальных приборов учета электрической 

энергии (мощности) в Систему и предоставление доступа к услугам, 

предоставляемым Системой 

 

16. Территориальная сетевая организация обязана размещать в 

офисах обслуживания потребителей и на официальном сайте в сети Интернет 

информацию о функциональных и технических характеристиках приборов 

учета электрической энергии, поддерживающихся интеллектуальной 

системой учета электрической энергии (мощности), перечень приборов учета 

(не менее пяти), поддерживаемых интеллектуальной системой. 
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17. Территориальная сетевая организация не вправе устанавливать в 

качестве условий для присоединения (интеграции) приборов учета 

электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической 

энергии (мощности) функциональные характеристики приборов учета 

электрической энергии (мощности), превышающие показатели (требования) 

установленные настоящими Правилами, а также иными нормативными 

актами, регулирующими отношения на розничных рынках электрической 

энергии (за исключением отсутствия каналов связи и коммуникационного 

оборудования). 

18. Интеграция приборов учета электрической энергии (мощности), 

принадлежащих иным собственникам, осуществляется территориальной 

сетевой организацией, к сетям которой непосредственно (опосредованно) 

технологически подключены соответствующие энергопринимающие 

устройства на основании заявления собственника прибора учета 

электрической энергии и при наличии документов о допуске в эксплуатацию 

такого прибора учета электрической энергии и наличии технической 

возможности интеграции имеющегося у потребителя прибора учета.  

19. В заявлении, указанном в пункте 18 настоящих Правил, должны 

быть указаны: 

а) реквизиты заявителя и контактные данные, включая номер телефона; 

б) место установки прибора учета электрической энергии, 

присоединение (интеграцию) которого планируется осуществить, тип и 

наименование завода-изготовителя прибора учета электрической энергии 

(мощности); 

в) реквизиты договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии). 

20. Территориальная сетевая организация не вправе отказать 

потребителю услуг по передаче электрической энергии в присоединении 

(интеграции) приборов учета электрической энергии, соответствующих 
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данным Правилам, к интеллектуальной системе учета электрической энергии 

(мощности), за исключением следующих случаев: 

а) несоответствие функциональных и технических характеристик 

приборов учета электрической энергии (мощности) потребителя 

характеристикам, поддерживающимся интеллектуальной системы учета 

электрической энергии (мощности); 

б) несоответствие прибора учета электрической энергии (мощности) 

потребителя требованиям пункта 7 настоящих Правил; 

в) энергопринимающие устройства субъектов розничных рынков 

электрической энергии, имеющие технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства другой территориальной сетевой 

организации; или к объектам электросетевого хозяйства другого 

потребителя, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии; 

При наличии оснований для отказа в присоединении (интеграции) 

прибора учета электрической энергии  к интеллектуальной системе учета 

электрической энергии (мощности) сетевой организации, сетевая 

организация обязана в течение 15 дней с момента поступления заявления 

уведомить об этом потребителя. 

21. Присоединение (интеграция) приборов учета электрической 

энергии, принадлежащих иным собственникам, к интеллектуальной системе 

учета электрической энергии (мощности) сетевой организации, а также 

последующая в процессе эксплуатации передача данных от 

интеллектуальных приборов учета электрической энергии (мощности) в 

информационно-вычислительный комплекс сбора и обработки данных 

осуществляется за счет территориальной сетевой организации. 

22. В случае если сетевая организация, начиная с 1 июля 2018 года, 

установила прибор учета электрической энергии, использование которого 

предполагается осуществлять в целях измерения количества потребления 

(производства) электрической энергии, определения объема мощности на 

розничных рынках, то такая сетевая организация обязана присоединить 
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(интегрировать) прибор учета электрической энергии к интеллектуальной 

системе учета электрической энергии (мощности) сетевой организации в 

течение 3 месяцев с момента ввода в эксплуатацию прибора учета 

электрической энергии (мощности). 

23. Присоединение (интеграция) приборов учета электрической 

энергии (мощности), принадлежащих иным собственникам, к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии 

(мощности)осуществляется не позднее 3 месяцев с даты поступления 

соответствующего заявления, за исключением случаев, указанных в п.20 

настоящих Правил..  

24. По результатам присоединения (интеграции) прибора учета 

электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической 

энергии (мощности), принадлежащего как держателю системы, так и иным 

собственникам, держатель системы в  10-дневный срок с даты присоединения 

(интеграции) прибора учета электрической энергии к интеллектуальной 

системе учета электрической энергии (мощности) уведомляет всех 

заинтересованных получателей услуг (в том числе гарантирующего 

поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию, 

обеспечивающего поставку электрической энергии для нужд такого 

потребителя) о включении прибора учета электрической энергии (мощности) 

в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности), В 

уведомлении также указывается перечень и характеристики функционала 

(объема услуг), предоставляемого получателям услуг, и порядок его 

получения, а также порядок признания прибора учета электрической энергии 

интеллектуальным в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил. 

25. По результатам присоединения (интеграции) прибора учета 

электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической 

энергии (мощности) в течение 2 месячного срока получатель услуг обязан 

посредством «Личного кабинета» подтвердить получение всего перечня 

минимального функционала (услуг)  интеллектуальных систем учета 
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электрической энергии (мощности), а держатель Системы в случае 

получения замечаний от получателя услуг обязан устранить их в течение 2 

месячного срока. В случае если получатель услуг по истечению 2 месячного 

срока не подтвердил получение перечня минимального функционала (услуг)  

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) и не 

представил замечания в сетевую организацию по представлению такого 

функционала, то такой прибор учета считается интеллектуальным приборам 

учета электрической энергии (мощности). 

 

V. Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

 

26.  Несанкционированный доступ или воздействие на информацию системы 

возможен в следующих случаях: 

 Физическое воздействие на приборы учета, которое прямо или 

косвенно может привести к искажению информации или ее потере. 

Включает в себя вскрытие крышки клеммной коробки, нарушение 

целостности корпуса, магнитное воздействие, перекоммутацию 

входных и выходных цепей 

 Информационное воздействие на приборы учета посредством 

подключения стороннего ПО к внешним интерфейсам счетчика 

 Информационное воздействие на уровне канала связи счетчик – УСПД 

или счетчик – ИВК, посредством подключения стороннего ПО к 

данному каналу связи 

 Информационное воздействие на УСПД посредством подключения 

стороннего ПО к внешним интерфейсам УСПД 

 Информационное воздействие на уровне канала связи УСПД-ИВК, 

посредством подключения стороннего ПО к данному каналу связи 

 Несанкционированный доступ к ИВК, его функционалу, хранимым 

данным 
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27.  Для защиты информации необходимо применение следующих решений:  

 вскрытие крышки клеммной коробки прибора учета – электронная 

пломба, с формированием при срабатывании, срочного события и его 

фиксацией в журнале событий прибора учета 

 магнитное воздействие на прибор учета – электронный датчик с 

формированием при срабатывании, срочного события и его фиксацией 

в журнале событий прибора учета. Уровни сверхнормативного 

магнитного поля определены в приложении 2. 

 перекоммутация входных и выходных цепей – фиксация 

измерительными элементами прибора учета с формированием 

срочного события и его фиксацией в журнале событий прибора учета. 

События, формируемые при различных вариантах данного 

воздействия, определены в приложении 2. 

 информационное воздействие на приборы учета посредством 

подключения стороннего ПО к внешним интерфейсам счетчика; 

информационное воздействие на уровне канала связи счетчик – УСПД 

или счетчик – ИВК, посредством подключения стороннего ПО к 

данному каналу связи; информационное воздействие на УСПД 

посредством подключения стороннего ПО к внешним интерфейсам 

УСПД; информационное воздействие на уровне канала связи УСПД-

ИВК, посредством подключения стороннего ПО к данному каналу 

связи - правила аутентификации и шифрования трафика 

предоставляются для реализации производителям оборудования и ПО 

уполномоченной организацией 

 несанкционированный доступ к ИВК, его функционалу, хранимым 

данным – защита осуществляется стандартными способами 

аутентификации с разграничением прав доступа к функционалу и 

хранимым данным 
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Приложение 1 

 

Минимальные требования к интеллектуальным приборам измерения 

электрической энергии 

 

1. Варианты исполнения и оценочная стоимость базовой версии c вариантами 

встроенного интерфейса связи: 

 

Тип Описание 
Стоимость (у.е.) 

RS485 RF PLC GPRS 

1ф Однофазный счетчик для установки в щиток/шкаф 42  59,5 73,5 78,5 

1фс Однофазный счетчик split-исполнения - 142,8 156,8 161,8 

3ф Трехфазный счетчик прямого включения для 

установки в щиток/шкаф 

86,3 103,8 117,8 122,8 

3фс Трехфазный счетчик прямого включения split-

исполнения 

- 175 189 194 

3фт Трехфазный счетчик трансформаторного 

включения для установки в шкаф 

76,5 94 108 113 

 

2. Базовый функционал: 

 

2.1. Корпус с возможностью установки модуля расширения (кроме 1фс, 3фс). Слот 

расширения для 1фс, 3фс, основной функционал – дополнительный модуль связи, 

дополнительный функционал (расширение памяти, аппаратных возможностей) - 

при условии, что решения не должны снижать степень надежности счетчика.  

2.2. Процессор достаточной мощности для поддержки протоколов, аналогичных 

СПОДЭС, DLMS, G3 и подобных. Запас по мощности для работы модулей 

расширения. 

2.3. Оптический порт - ГОСТ Р МЭК 61107-2001 

2.4. Встроенный дисплей (кроме 1фс, 3фс) 

2.5. Беспроводной интерфейс для подключения внешнего дисплея (1фс, 3фс) 

2.6. Внешний дисплей для отображения информации для потребителя (1фс, 3фс) 

2.7. Электронные пломбы: 

2.7.1.  на вскрытие крышки клеммной коробки 

2.7.2.  на вскрытие корпуса (для разборных корпусов) 

2.7.3.  на воздействие постоянным и переменным магнитным полем 

2.8. Один встроенный интерфейс: RS485 (кроме 1фс, 3фс), RF, PLC или GPRS 
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2.9. Поверка – оптический испытательный выход 

2.10. Реле управления нагрузкой (кроме 3фт) 

2.11. Управление с помощью внешней кнопки (кроме 1фс и 3фс) 

2.11.1. переключение режимов дисплея 

2.11.2. включение размыкателя нагрузки (кроме 3фт) 

2.12. Срабатывание размыкателя нагрузки (кроме 3фт): 

2.12.1. по внешней команде 

2.12.2. по превышению заданных пределов параметров сети 

2.12.3. по превышению заданного предела ограничения энергопотребления 

2.12.4. при попытке несанкционированного доступа 

2.13. Выполнение удаленных команд: 

2.13.1. Ограничение/отключение нагрузки 

2.13.2. Корректировка даты/времени 

2.13.3. Изменение часового пояса 

2.13.4. Изменение тарифного расписания 

2.13.5. Изменение состава и порядка отображения информации на дисплее 

2.13.6. Изменение параметров фиксации нарушений по качеству электроэнергии 

2.13.7. Изменение параметров срабатывания размыкателя нагрузки 

2.13.8. Загрузка новой версии ПО 

2.13.9. Изменение паролей доступа 

2.14. Измерение физических величин: 

2.14.1. фазное напряжение 

2.14.2. фазный ток 

2.14.3. дифференциальный ток 

2.14.4. ток нейтрали (для 1ф и 1фс), измерительный элемент – трансформатор тока 

2.14.5. активная, реактивная и полная мощность 

2.14.6. коэффициент мощности 

2.14.7. частота сети 

2.15. Учет активной и реактивной энергии в двух направлениях с индикацией 

реверсного  включения и по 4-м тарифным зонам 

2.16. Расширенная память для хранения архивов и журналов: 

2.16.1. профиль 60-ти минутной мощности – 123 суток 

2.16.2. профиль показаний на 00:00 часов – 123 суток 

2.16.3. профиль показаний на начало месяца – 3.5 года 

2.16.4. профиль параметров сети с дискретностью 30 минут – 7 суток 
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2.16.5. журнал критичных событий – 1000 записей 

2.16.6. журнал прочих событий – 1000 записей 

2.16.7. журнал событий отклонения напряжения и частоты – 1000 записей 

[Обсуждение данного раздела на основе принятых решений по п.9 основного 

документа] 

2.17. Передача событий в систему по инициативе прибора учета в момент их 

возникновения и выбор их состава. 

2.18. Передача в УСПД информации для оперативного расчета небаланса (алгоритм 

адаптивного обмена информацией предоставляется уполномоченной 

организацией) 

2.19. Хранение и передача версии программного обеспечения 

 

3. Технические характеристики: 

 

3.1. Класс точности (активная/реактивная), не хуже - 1,0/2,0 (3фт - 0,5/1,0) 

3.2. Номинальное рабочее напряжение, В (диапазон рабочих напряжений 0,8Uном до 

1,15Uном) – 230В, 

для 3ф,с,т - 3х230/400В; 

3.3. Номинальный (максимальный) ток 1ф - 5(40)А/5(60)А/5(80)А, 3ф,с - 

5(80)А/5(100)А, 3фт - 5 (10)А 

3.4. Ток чувствительности, не хуже - 0,004Iб , 3фт - 0,001Iном 

3.5. Номинальная частота сети, Гц – 50 

3.6. Межповерочный интервал, не менее лет – 10 

3.7. Полная мощность, потребляемая (без учета модулей связи): 

3.7.1.  параллельной цепью -не более 2,0 Вт(10,0В•А), для 3ф,с,т-не более 6,0 Вт 

(30,0 В•А) 

3.7.2.  последовательной цепью - не более 0,3 В•А, для 3ф,с,т - не более 0,9 В•А 

3.7.3.  встроенные модули связи - не более 3,0 Вт  

3.7.4.  по цепям тока для 3ф,с,т - не более 2,0 Вт (10 В*А) 

3.8. Энергонезависимые часы реального времени - точность хода не хуже ± 0,5 с/сутки 

3.9. Длительность сохранения хода часов при отключенном питании – не менее 10 лет 

3.10. Время начального запуска, не более – 5 сек с момента подачи напряжения 

3.11. Наработка на отказ, не менее часов – 100 000 

3.12. Средний срок службы, не менее лет – 20 
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3.13. Гарантийный срок эксплуатации, не менее лет - 5 

3.14. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60° С 

 

4. Модули расширения и оценочная стоимость: 

 

Функция Стоимость (у.е.) 

Модуль связи RS-485 3,5 

Модуль связи GPRS 40 

Модуль связи Ethernet 22 

Модуль связи PLC 35 

Модуль связи RF 21 

Модуль ввода данных для предоплаты 28 

Резервное питание (без стоимости внешнего источника), 12-

230 В 

4,2 
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Приложение 2 

 

Минимальный состав регистрируемых интеллектуальным прибором измерения 

электрической энергии событий 

 

 

1. Штатные события 

 Изменение даты и времени 

 Изменение часового пояса 

 Изменение тарифного расписания 

 Изменение предела максимальной мощности в режиме ограничения 

потребления 

 Факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки 

 Факт включения нагрузки 

 Выполнение поступившей удаленной команды (тип команды и параметры) 

 Изменение пароля 

 Счетчик перепрограммирован (загружено новое ПО) 

 

 

2. Аварийные события - признаки возможных попыток несанкционированного 

вмешательства 

 Вскрытие крышки клеммной коробки 

 Вскрытие корпуса (для разборных корпусов) 

 Воздействие переменным магнитным полем свыше 100 мТл 

 Воздействие постоянным магнитным полем свыше 250 мТл 

 Потеря фазы. Напряжение ниже 140 В зафиксировано по крайней мере на одной 

фазе 

 Инверсия фазы. Поменялись местами нейтраль и одна фаза 

 Изменение порядка чередования фаз 

 Обратная энергия. Счетчик зарегистрировал обратную энергию в течение 10 

секунд  

 Ток на отсутствующей или неиспользуемой фазе. При фиксации электрического 

тока более 2 А на фазе с низким напряжением или его отсутствием. Обычно 
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указывает на то, что клеммная перемычка для тестирования напряжения 

открыта. Может рассматривается как возможное событие 

несанкционированного вмешательства 

 Неверный пароль. Неверный пароль был введен во время связи через опто-порт 

или через PLC, проводной или беспроводной интерфейс связи 

 

3. Аварийные события – сбои в работе счетчика 

 Низкий заряд аккумулятора. Напряжение резервного аккумулятора генератора 

реального времени (RTC) меньше 2,5 В 

 Отказ оперативной памяти 

 Отказ энергонезависимой памяти 

 Неработоспособность модуля дистанционного обмена данными. Обмен 

данными по интерфейсам удаленного доступа (PLC, проводной или 

беспроводной) отсутствует более 24 часов 

 Ошибка при проверке CRC программного обеспечения (при выполнении 

процедуры загрузки)  

 Обнаружение иных ошибок и неисправностей в работе счетчика с кодом 

ошибки 

 

 

 

4. События нарушения качества электроэнергии 

 Снятие и возобновление подачи напряжения 

 Превышение предельных параметров сети (ток, напряжение, мощность) 

 

Параметры событий качества [вариант для обсуждения]: 

 Падения (действующего) напряжения: записывается количество случаев 

падения напряжения на любой фазе. Падение напряжения должно длиться в 

течение времени, определенного порогом длительности качества 

электроэнергии (см. ниже), чтобы информация об этом событии была записана. 

Порог, который определяет длительность падения напряжения, 

конфигурируется в качестве процентного соотношения ниже 

производственного напряжения. Диапазон порога составляет от 1 до 99 %, 

значение по умолчанию – 10 %. Записывается самое низкое напряжение, 
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которое было зафиксировано во время последнего падения (превысившего 

порог длительности), а также дата/время самого низкого падения напряжения.  

 Выбросы действующего напряжения: записывается количество случаев 

выбросов напряжения на любой фазе. Выброс напряжения должен длиться в 

течение времени, определенного порогом длительности качества 

электроэнергии (см. ниже), чтобы информация об этом событии была записана. 

Порог, который определяет длительность выброса напряжения, 

конфигурируется в качестве процентного соотношения ниже 

производственного напряжения. Диапазон порога составляет от 1 до 99 %, 

значение по умолчанию – 10 %. Записывается самое высокое напряжение, 

которое было зафиксировано во время последнего выброса (превысившего 

порог длительности), а также дата/время самого высокого выброса напряжения.  

 Перегрузка по току: записывается количество случаев перегрузки по току на 

любой фазе. Состояние перегрузки должно длиться непрерывно в течение 10 

секунд, чтобы информация об этом событии была записана. Порог, 

определяющий длительность состояния перегрузки по току, конфигурируется в 

качестве процентного соотношения выше максимального тока (указанного на 

крышке счетчика) на любой фазе. Значение по умолчанию - 10 %.  

 Отключение энергоснабжения: записывается длительность, дата/время 

включения энергоснабжения, дата/время отключения энергоснабжения для 8 

последних отключений. Напряжение должно быть ниже 170В в течение 

времени, определенного порогом длительности качества электроэнергии (см. 

ниже), чтобы информация об этом событии была записана. Если порог 

длительности качества электроэнергии устанавливается в 0 (нуль), напряжение 

должно быть ниже 170В в течение более 200 миллисекунд, чтобы событие 

отключения энергоснабжения было зафиксировано.  

 Частота: частота постоянно контролируется (за исключением первых 1-2 

секунд после включения электропитания). Записываются максимальные и 

минимальные значения частоты с момента последнего сброса на нуль, а также 

время события. 

 Обрыв фазы: записывается количество случаев обрыва фазы на любой фазе, а 

также дата и время последнего события. Падение действующего напряжения на 

любой фазе ниже 140 В на период более 10 секунд считается обрывом фазы. 

Так как данное событие может повлиять на точность счетчика, 

аккумулирование энергии автоматически реконфигурируется для исключения 



28 
 

обрыва фазы. Сообщение об ошибке обрыва фазы может быть выведено на 

дисплей при соответствующих настройках пользователя.  

 Устанавливаемый пользователем порог длительности качества 

электроэнергии определяет количество минут, в течение которых должно 

длиться отключение энергоснабжения, падение или выброс напряжения, чтобы 

соответствующее событие было зафиксировано. Установка на 0 (нуль)  

вызывает запись каждого обнаруженного события. Диапазон составляет от 0 до 

255 минут. Значение по умолчанию - 3 минуты.  

 


