
О порядке доступа к интеллектуальной системе учета. 

 

Согласно п. 136 «Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 

№ 442 (далее – Основные положения) гарантирующие поставщики и сетевые организации 

обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию 

приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также 

нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе 

посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) при 

отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении 

интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии 

(мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему 

поставщику).  

В силу п. 80 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354) начиная 

с 1 января 2022 г. допуску в эксплуатацию подлежат коллективные (общедомовые), 

индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учёта электрической энергии, 

соответствующие Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности), с учетом абзаца 

второго пункта 80(1) Правил №354.  

В соответствии с абз. 7 п. 140 Основных положений под прибором учета, 

присоединенным к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), 

для целей настоящего документа понимается прибор учета электрической энергии, 

допущенный в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на 

розничных рынках и (или) предоставления коммунальных услуг и присоединенный к 

интеллектуальной системе учета в соответствии с правилами предоставления доступа к 

минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности), предусмотренными пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «Об 

электроэнергетике».  

Пунктом 1 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 (далее – Правила № 890), 

определено, что Правила № 890 устанавливают общие принципы предоставления доступа 

к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической 

энергии (мощности), перечень функций интеллектуальной системы учета и требования к 

ним, перечень функций приборов учета электрической энергии, которые могут быть 

присоединены к интеллектуальной системе учета, и требования к ним, порядок 

присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета 

и предоставления доступа к ее функциям, требования по защите информации, 

размещаемой в интеллектуальной системе учета, от несанкционированного доступа к ней 

при ее сборе, передаче и хранении, требования к порядку обмена информацией в рамках 

функционирования интеллектуальных систем учета, ее форматам и протоколам обмена.  

Согласно п. 3 Правил № 890 под прибором учета электрической энергии, 

присоединенным к интеллектуальной системе учета, для целей Правил № 890 понимается 

прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию для целей 

коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии 

и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению и присоединенный к 

интеллектуальной системе учета в соответствии с настоящими Правилами.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427307&dst=821&field=134&date=07.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427307&dst=821&field=134&date=07.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406087&dst=100015&field=134&date=07.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406087&dst=100013&field=134&date=07.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406087&dst=100019&field=134&date=07.02.2023


В соответствии с п. 31 Правил № 890 приборы учета электрической энергии, 

устанавливаемые гарантирующим поставщиком, должны быть присоединены к 

интеллектуальной системе учета, владельцем которой является этот гарантирующий 

поставщик.  

Обязанность владельцев интеллектуальных систем учета предоставить 

пользователям интеллектуальных систем учета возможность получать информацию 

непосредственно (визуально) с дисплеев приборов учета электрической энергии, 

присоединенных к интеллектуальной системе учета, выносных дисплеев (при отсутствии 

дисплея на приборе учета) и посредством предоставления удаленного доступа к функциям 

(информации) интеллектуальной системы учета установлена п. 48-49 Правил № 890. 

При этом доступ для визуального получения информации с прибора учета 

электрической энергии осуществляется в случаях и порядке, которые предусмотрены 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов и Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии для случаев контрольного 

снятия показаний приборов учета электрической энергии. 

Минимальный набор информации, который может получить пользователь 

интеллектуальной системы учета непосредственно с прибора учета электрической 

энергии, определяется требованиями к функциям приборов учета электрической энергии, 

которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, установленными 

Правилами № 890. 

Согласно п. 55 Правил № 890 удаленный доступ потребителей электрической 

энергии, энергосбытовых организаций, производителей электрической энергии 

(мощности) и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

являющихся пользователями интеллектуальной системы учета, к информации, а также для 

использования ими функций интеллектуальной системы учета осуществляется 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем 

предоставления доступа к личным кабинетам, ведение которых осуществляется 

владельцами интеллектуальных систем. 

В целях реализации Обществом возложенных на него законом обязанностей, а 

также для автоматизированного обмена данными и использования функций 

интеллектуальной системы учета, Обществом как владельцем интеллектуальной системы 

учета разработан программный интерфейс приложения, предусматривающий 

соответствующую реализацию требований Правил № 890, предусматривающий 

следующий порядок подключения к интеллектуальной системе учета, включая порядок 

инициирования изменения ее элементов в ходе эксплуатации. 
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