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следить за качеством электроэнергии. Кроме того, при ин-
теллектуальном учете у потребителей появляется возмож-
ность дистанционной смены тарифа без замены прибора 
учета (существуют три группы тарифов на электроэнергию, 
разделенные в зависимости от времени потребления в тече-
ние суток).

Замена приборов учета на интеллектуальные будет проис- 
ходить поэтапно. Новые приборы учета установят потре-
бителям в рамках технологического присоединения. 
Действующее оборудование будет меняться по мере выхода  
из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

Рост тарифов на электроэнергию ограничен уровнем 
«инфляция минус». Тарифы не вырастут сверх него в связи 
с появлением у гарантирующих поставщиков и сетевых ком-
паний новых обязанностей.

С потребителя снимается вся ответственность за 
обслуживание и поверку приборов учета. За потреби-
телем остается обязанность следить за сохранностью 
прибора учета, если он установлен в его зоне ответствен-
ности (например, в квартире или на земельном участке, где 
стоит частный дом). 

ЗАТРАТЫ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕСЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ, 
ТЕПЕРЬ БУДУТ НЕСТИ ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ 

И СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Обязательные требования к приборам учета на первом 
этапе не изменятся. На втором этапе, с 1 января 2022 года, 
вступают в силу требования, предусматривающие установку 
интеллектуальных приборов учета, которые станут ключе-
вым элементом интеллектуальных систем учета энергии. 
Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволя-
ют онлайн следить за показаниями, при этом их можно 
проверить и на самом приборе учета. Также данные в ав-
томатическом режиме передаются в энергокомпании. 
Интеллектуальные приборы учета фиксируют уровень нап- 
ряжения и частоту, позволяя таким образом потребителям 

Министерство энергетики РФ в информации от 30 июня 
2020 года сообщило, что в соответствии с федеральным зако-
нодательством (Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием систем учета элек-
трической энергии (мощности) в Российской Федерации») 

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИБОРЫ 
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕЙДЕТ К ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИМ КОМПАНИЯМ: ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИ-

КАМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И К СЕТЕВЫМ 
КОМПАНИЯМ В СЛУЧАЕ С ПРОЧИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

(к ним в том числе относятся потребители в частной жилой 
застройке).


