
Требования к приборам учета и их установке 
Требования к расчетным счетчикам электрической энергии 

Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утвер-
ждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и мет-
рологии и внесены в государственный реестр средств измерений. 
Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков электрической энергии 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической 
энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точ-
ности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии 
классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики 
реактивной энергии»). 
Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, 
пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу сетевой организации. 

 
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государствен-

ной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках - с давностью не бо-
лее 2 лет. 

Основным техническим параметром электросчетчика является «класс точности», кото-
рый указывает на уровень погрешности измерений прибора. Классы точности приборов учета 
определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требова-
ниями, установленными для классификации средств измерений. 

Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных 
объектов учета и потребителей: 

УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ  
 

КАТЕГОРИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 0,4кВ 6-35кВ 110кВ 
 и выше 

Потребители-граждане 2 - - 
Многоквартирные дома * (ОДПУ) 1 - - 
Прочие потребители 
(до 670 кВт) 

1 1 0,5S 

Прочие потребители 
(свыше 670кВт) 

0,5S**  
 

0,5S 0,5S 

Производители 0,5S 

* многоквартирные дома, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осу-
ществляется после вступления в силу Постановления №442, а именно 12 июня 2012 года. 

** Для   учета    электрической      энергии,     потребляемой       потребителями       с  макси-
мальной  мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета,  позволяю-
щие измерять  почасовые      объемы     потребления      электрической      энергии,    класса    
точности    0,5S   и  выше,  обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребле-
ния электрической энергии за  последние 120 дней и более или включенные в систему учета. 

 

 



Допускается использование установленных в настоящее время приборов учета (ПУ): 

 
Категория Характеристика ПУ Причина замены существующих ПУ 

Потребители-
юридические 
лица и произво-
дители 

более низкий класс точно-
сти, меньший срок хране-

ния почасовых объемов по-
требления электроэнергии 

очередная поверка, выход из строя или 
утрата приборов учета 

Потребители-
граждане 

более низкий класс точно-
сти 

до истечения срока эксплуатации при-
боров учета, при условии проведения 

очередных поверок 
 

Требования к измерительным трансформаторам 
Измерительные трансформаторы тока по техническим требованиям должны соответствовать 
ГОСТ 7746-2001 (“Трансформаторы тока. Общие технические условия”). 

 Класс    точности     измерительных       трансформаторов,        используемых       в   из-
мерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не 
ниже 0,5. Допускается использование  измерительных  трансформаторов напряжения  
класса точности  1,0  для  установки  (подключения) приборов учета класса точности 2,0. 
(пост. 442 от 04 мая 2012 г. п. 139 аб. 4) 

 Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом транс-
формации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты 
шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке транс-
форматора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при ми-
нимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %. (ПУЭ 1.5.17) 

 Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов 
тока следует проводить, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмеритель-
ными приборами. (ПУЭ 1.5.18) 

 Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счет-
чиков запрещается. (ПУЭ 1.5.18) 

 Измерительные трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны 
соответствовать ГОСТ 1983-2001 (“Трансформаторы напряжения. Общие технические 
условия ”). 

 Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединя-
ются счетчики, не должна превышать номинальных значений. 

 Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны 
выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % 
номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точно-
сти 0,5. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей 
от трансформаторов напряжения до счетчиков.  (ПУЭ 1.5.19) 

Требования к местам установки приборов 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 принадлеж-



ности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов 
розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближен-
ном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возмож-
ность 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 установ-
лен 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 объек-
тов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного 
рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, опреде-
ленный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов 
по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, воз-
никающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электро-
энергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При 
этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с ак-
том уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов тех-
нологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. 
Если на дату вступления в силу настоящего документа в договоре энергоснабжения (до-
говоре купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоре оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии сторонами согласована методика выпол-
нения измерений, аттестованная в установленном порядке, то при расчете величины по-
терь используется такая методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необ-
ходимости использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного феде-
рального органа. В этом случае такой акт уполномоченного федерального органа ис-
пользуется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором одна из сторон в 
письменной форме направила заявление о его использовании. 

 Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещени-
ях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее 
время не ниже 0 °С. 

 Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным усло-
виям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивны-
ми средами. 

 Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распре-
делительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной уста-
новки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее 
время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них 
электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака 
положительной температуры, но не выше +20 °С. 

 Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных 
устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую кон-
струкцию. 

 Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических 
щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 
м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. 

 В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязне-
ния, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне 
циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного раз-
мещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего 
напряжения (на вводе у потребителей). 

 Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный дос-
туп к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена 



возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конст-
рукция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с 
лицевой стороны. 

 Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна 
предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на рас-
стоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие на-
пряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. 

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 
В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощно-
сти. 
 
 
 


