Порядок снятия и передачи показаний приборов учета
Обмен показаниями расчетных и контрольных приборов учета, включая
предоставление удаленного доступа для получения данных систем учета, осуществляется
без взимания платы между субъектами розничного рынка в рамках заключенных ими
договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
соглашений о технологическом взаимодействии с системным оператором в целях
обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России, а
также в случаях, установленных в настоящем разделе.
Если иное не установлено в настоящем разделе или в договоре энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоре оказания услуг
по передаче электрической энергии, договоре оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашении о технологическом
взаимодействии с системным оператором в целях обеспечения надежности
функционирования
Единой
энергетической
системы
России,
собственник
энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии
(мощности), объектов электросетевого хозяйства) обеспечивают снятие показаний такого
прибора учета и предоставление его показаний другой стороне договора (далее - лицо,
ответственное за снятие показаний прибора учета) в сроки, предусмотренные настоящим
документом и (или) таким договором.
Потребитель (покупатель), имеющий договор купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) и договор оказания услуг по передаче электрической
энергии, если иное не определено в указанных договорах, передает информацию о
показаниях расчетных приборов учета, в том числе используемых в соответствии с
настоящим документом в качестве расчетных контрольных приборов учета,
гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и
сетевой организации в сроки и в порядке, которые указаны в пункте 161 настоящего
документа. Если условиями договора купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности) и договора оказания услуг по передаче электрической энергии определено, что
потребитель передает информацию о показаниях расчетных приборов учета, в том числе
используемых в соответствии с настоящим документом в качестве расчетных контрольных
приборов учета, только сетевой организации либо только гарантирующему поставщику
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), то в этом случае лицо, получившее от
потребителя показания расчетного прибора учета, обязано передать эти данные другому
лицу до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
В случае если сетевая организация снимает показания расчетного прибора учета, в том
числе используемого в соответствии с настоящим документом в качестве расчетного
контрольного прибора учета, установленного в границах принадлежащих ей объектов
электросетевого хозяйства либо эксплуатируемых ею бесхозяйных объектов
электросетевого хозяйства, на основании показаний которого осуществляются расчеты с
потребителем, с которым такой сетевой организацией заключен договор оказания услуг по
передаче электрической энергии, то сетевая организация обязана сообщать в сроки и в
порядке, указанном в пункте 161 настоящего документа, информацию о показаниях такого
прибора учета как указанному потребителю, так и обслуживающему его гарантирующему
поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации).
Договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)), договором оказания услуг по передаче электрической энергии может быть

предусмотрено снятие показаний расчетного прибора учета, в том числе используемого в
соответствии с настоящим документом в качестве расчетного контрольного прибора учета,
в присутствии представителя другой стороны договора и последствия его неявки в
согласованные в порядке, установленном договором, время и место.
Производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках передают
данные приборов учета об объеме производства электрической энергии по каждой точке
поставки производителя сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства
которой присоединены принадлежащие им объекты по производству электрической
энергии (мощности), а также гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого
расположены такие объекты по производству электрической энергии (мощности).
Данные об объеме производства электрической энергии должны быть определены
исходя из показаний расчетных приборов учета, расположенных на границе балансовой
принадлежности энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики
производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке и смежных
субъектов (потребителей, сетевых организаций), с учетом особенностей, предусмотренных
пунктом 144 настоящего документа, по состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца,
следующего за расчетным периодом, и переданы с использованием телефонной связи,
электронной почты или иных средств связи, согласованных с сетевой организацией,
гарантирующим поставщиком до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным
периодом, а также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов
учета в течение 3 дней. Передаваемые данные должны содержать следующую информацию:
почасовые объемы производства электрической энергии, определенные исходя из
показаний расчетных (контрольных) приборов учета, расположенных на границе
балансовой принадлежности производителя электрической энергии (мощности) на
розничном рынке и смежных субъектов (потребителей, сетевых организаций), с учетом
особенностей, предусмотренных пунктами 144 и 158 настоящего документа;
почасовые объемы перетоков электрической энергии на границе с объектами
электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединен объект по
производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, а также на границе с объектами электроэнергетики,
энергопринимающими устройствами иных субъектов розничных рынков, определенные по
показаниям расчетных (контрольных) приборов учета, расположенных на границе
балансовой принадлежности производителя электрической энергии (мощности) на
розничном рынке и смежных субъектов (потребителей, сетевых организаций) с учетом
особенностей, предусмотренных пунктом 144 настоящего документа.
Производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке,
произведенной на квалифицированных генерирующих объектах, также указывает в акте
снятия показаний расчетных приборов учета и передает в порядке и в сроки, установленные
настоящим пунктом, данные о почасовых объемах выработанной на каждом
квалифицированном генерирующем объекте электрической энергии, определенных по
состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, на
основании показаний расчетных (контрольных) приборов учета, расположенных в местах
присоединения квалифицированного генерирующего объекта к энергопринимающим
устройствам и (или) иным объектам электроэнергетики данного производителя.
(п. 164 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2015 N 47)
Снятие показаний расчетного прибора учета оформляется актом снятия показаний
расчетного прибора учета и подписывается лицом, ответственным за снятие показаний
прибора учета, а также представителями сетевой организации и (или) гарантирующего

поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) в случае, если в
соответствии с условиями договора ими осуществляется совместное снятие показаний
расчетного прибора учета.
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 22.06.2019) "О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")
{КонсультантПлюс}

