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1. Справочник сокращений 
 

Термин/аббревиатура Расшифровка 

ЛК ФЛ Личный кабинет физического лица 

ЛС Лицевой счет 

ЕПД Единый платежный документ на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

ЕПЦ ПАО «АК БАРС» 
БАНК 

Единый платёжный центр ПАО «АК БАРС» БАНК 

ЖКУ Жилищно-коммунальные услуги 

E-mail Адрес электронной почты 

 
 
 

 
2. Технические требования для корректной работы Личного 

кабинета физических лиц 

 
 Для того, чтобы воспользоваться ЛК ФЛ, убедитесь, что: 

 

o Ваш компьютер подключен к сети интернет; 

o В качестве Интернет-обозревателя у Вас используется один из браузеров: 

Google, Chromе, Mozilla Firefox 58, Opera 51, Apple Safari 11 и выше. Не 

гарантируется стабильная и корректная работа ЛК ФЛ при использовании 

браузеров других версий; 

o На Вашем компьютере установлена программа для чтения файлов в 

формате PDF, например, Adobe Reader, Foxit Reader. 
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3.  Получение доступа к Личному кабинету физических лиц 

 

 Для начала работы в Личном кабинете физических лиц АО «Татэнергосбыт» 

необходимо запустить интернет-браузер, зайти на официальный сайт АО 

«Татэнергосбыт» http://tatenergosbyt.ru/, выбрать вкладку «Для населения» и в 

верхнем правом углу нажать на кнопку «Личный кабинет» (рис. 3.1), или набрать в 

адресной строке браузера адрес https://lkfl.tatenergosbyt.ru/#/authorization.  

 

 
 

Рис. 3.1. 

  

 

Откроется страница авторизации в ЛК ФЛ, как показано на рис. 3.2.  

 

 

 
 

Рис. 3.2. 

 

Для получения доступа к ЛК ФЛ необходимо пройти процедуру регистрации 

пользователя (см. пункт 3.1. Регистрация нового пользователя). Для последующих 

входов в систему проходить повторно процедуру регистрации не требуется, 

достаточно пройти процедуру авторизации/входа (см. пункт 3.2. Вход Пользователя 

в систему). 

 

 

http://tatenergosbyt.ru/
https://lkfl.tatenergosbyt.ru/#/authorization
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3.1. Регистрация нового пользователя 

 

 Для запуска процедуры регистрации в ЛК ФЛ нажмите на ссылку 

«Зарегистрироваться» (поз. 1) на странице авторизации (рис. 3.1.1). 

 

 
 

  
Рис. 3.1.1. 

  

 На открывшемся окне с регистрационной формой (рис.3.1.2) необходимо 

заполнить все поля: 

 1. лицевой счет: номер лицевого счета указан в счете-квитанции на оплату 

жилищно-коммунальных услуг (едином платёжном документе); 

 2.  фамилия: необходимо указать фамилию, на кого оформлен лицевой счет 

по адресу объекта и указанный в счете-квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг; 

 3. Выбрать способ регистрации ЛК ФЛ: через телефон или адрес 

электронной почты.  

4. Пройти проверку безопасности введя код изображенный на картинке в 

поле снизу.  

 5. Ознакомиться с «Положением об обработке персональных данных» и дать 

согласие на обработку персональных данных, поставив галочку в пустом окне в 

нижней части регистрационной формы. 

1 
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Рис. 3.1.2. 

 

 После выполнения всех указанных действий нажмите кнопку «Получить 

пароль». 

 В случае выбора “телефон” в качестве способа получения пароля от Личного 

кабинета, на ваш номер телефона будет направлено SMS-сообщение с логином и 

паролем. Полученный пароль необходимо ввести в форму для заполнения пароля. 

(рис. 3.1.3.).  

 
Рис. 3.1.3. 
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После ввода пароля нажмите кнопку «Отправить». На странице появится 

сообщение «Аккаунт успешно зарегистрирован». Далее на странице авторизации 

необходимо ввести логин и пароль и начать работу в Личном кабинете.  

В случае выбора электронной почты в качестве способа получения пароля 

от Личного кабинета, на адрес электронной почты придет сообщение с логином, 

паролем и ссылкой, по которой необходимо пройти для регистрации (рис. 3.1.4). 
 

 

 
 

Рис. 3.1.4. 

 

На открывшей по ссылке странице необходимо ввести пароль. После этого 

откроется страница авторизации, на которой необходимо повторно ввести логин и 

пароль. 

 

3.2. Вход пользователя в Личный кабинет 

 

 Если личный кабинет был зарегистрирован ранее, на странице авторизации 

в ЛК ФЛ (https://lkfl.tatenergosbyt.ru/#/authorization) введите ваши учетные данные в 

пустую авторизационную форму: логин и пароль (выделены красным цветом на 

рис. 3.2.1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1. 

 

https://lkfl.tatenergosbyt.ru/#/authorization).%D0%B2
https://lkfl.tatenergosbyt.ru/#/authorization).%D0%B2
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 Чтобы посмотреть вводимый пароль, нажмите значок с изображением глаза. 

Далее кликните на чекбокс «Запомнить меня», если хотите сохранить свои 

авторизационные данные для последующих входов в ЛК ФЛ. Нажмите на кнопку 

«Войти» для проверки введенных данных и входа в систему. Если введены 

некорректные данные, появится ошибка с соответствующим комментарием. В ином 

случае, откроется главная страница ЛК ФЛ (рис. 3.2.2). Пример:  
 

 
 

Рис. 3.2.2. 

 

3.3. Восстановление данных (логин/пароль) для доступа в 

Личный кабинет 

Для восстановления данных нажмите на ссылку «Забыли логин/пароль» на 

странице входа в ЛК ФЛ (рис. 3.3.1). 

 
Рис. 3.3.1. 

 

 На открывшемся окне «Восстановление пароля» (рис. 3.3.2): 
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1. введите номер лицевого счета (номер лицевого счета указан в счете-

квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (едином платёжном 

документе)) либо логин; 

2. выберите способ получения пароля от Личного кабинета: на номер телефона 

или адрес электронной почты; 

3. введите номер телефона или адрес электронной почты в зависимости от 

выбранного в п.2 способа получения пароля. 

4. нажмите кнопку «Восстановить пароль». 

 

 
 

Рис. 3.3.2. 

 

 В случае выбора телефона в качестве способа получения пароля, на ваш 

номер телефона будет направлено смс-сообщение с логином и паролем. В 

открывшемся окне вам необходимо ввести полученный пароль и нажать кнопку 

«Отправить» (рис. 3.3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3.3. 

 

 После этого на открывшейся странице авторизации в ЛК ФЛ введите 

полученные на телефон логин и пароль и нажмите кнопку «Войти». 
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 В случае восстановления пароля через электронную почту (рис. 3.3.4), на 

адрес Вашей электронной почты будет направлено письмо с логином, паролем и 

ссылкой, по которой необходимо пройти для восстановления пароля. 

 

 
 

Рис. 3.3.4. 

 

 Пройдя по обязательной ссылке Вы попадете на страницу авторизации в ЛК 

ФЛ, где необходимо ввести логин и пароль, содержащие в письме, направленном 

на адрес электронной почты (рис. 3.3.5). 

 

 
 

Рис. 3.3.5. 

 

3.4. Выход из Личного кабинета 

 

 Для безопасного завершения работы в ЛК ФЛ нажмите в верхнем правом 

углу на ссылку «Выход» (рис. 3.4.1). 

 

 
 

Рис. 3.4.1. 
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4. Описание работы разделов Личного кабинета  

 

Общие разделы ЛК ФЛ находятся на верхней оранжевой панели меню. В их 

число входят разделы «Главная», «ЕПД и оплата», «Показания», «Подача 

заявлений», «Обратная связь» и «Настройки» (рис. 4.1). В каждом разделе имеются 

подразделы (вкладки).  

 
Рис. 4.1. 

 

 

4.1. Главная страница 

 
Главная страница ЛК ФЛ (рис. 4.1.1) открывается:   

● автоматически сразу после авторизации; 

● при нажатии на раздел «Главная» в панели меню ЛК.  

Главная страница служит для отображения основной информации о 

потреблении определённых услуг (электроснабжение, холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение), их оплате и наличии задолженности. 

 
Рис. 4.1.2. 

 

Главная страница состоит из нескольких частей:  
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1. Заголовок, где содержится информация о бесплатном телефоне Контакт-

центра, адреса и контакты филиалов и офисов обслуживания АО 

«Татэнергосбыт» и фамилия, имя, отчество пользователя (рис. 4.1.2, поз. 1); 

2. Названия разделов ЛК ФЛ в виде меню на оранжевой панели. Меню 

отображается на всех страницах ЛК ФЛ (рис. 4.1.2, поз. 2); 

3. Информация о лицевом счете, в котором содержится информация о текущих 

начислениях, оплаченных суммах, задолженности, а также кнопки для 

быстрого перехода на страницы (разделы) ввода текущих показаний 

приборов учёта, оплаты текущих начислений, подписки на электронный ЕПД 

и информации о плановых отключениях электроэнергии (рис. 4.1.2, поз. 3); 

4. Строка выбора лицевого счета, где можно выбрать лицевой счёт из 

выпадающего списка всех лицевых счетов пользователя (рис. 4.1.2, поз. 4) . 

(Справочно: строка выбора ЛС из выпадающего списка расположена на 

всех страницах ЛК ФЛ, при выборе какого-либо ЛС из выпадающего меню, 

на всех других страницах ЛК ФЛ будет отображаться информация по 

выбранному ЛС).  

5. Статистика потребления коммунальных услуг (электроэнергия, холодная 

вода, горячая вода) (рис. 4.1.2, поз.5), в которых расположены диаграммы, 

демонстрирующие потребление услуг за последние 2 месяца и год.  

При наведении мыши на значок   в правой части поля «Оплачено в 

текущем месяце» в блоке «Информация по лицевому счету» отображается окно о 

том, что информация о платеже отображается в течение 3-5 рабочих дней после 

оплаты ЖКУ вне зависимости от способа оплаты (рис. 4.1.3).  

 

 
      Рис. 4.1.3. 

 

 

4.1.1. Оплата  

 

      Для перехода к оплате начислений за ЖКУ на главной странице ЛК ФЛ 

нажмите на кнопку «Оплатить». Сумму к оплате можно отредактировать на 

следующей странице после нажатия кнопки «Оплатить». При нажатии на 

данную кнопку появляется окно с информацией о переходе на платежную 

страницу ПАО «АК БАРС» БАНК и размере комиссии (рис. 4.1.4).  
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Рис. 4.1.4. 

 

 

 При нажатии на кнопку «Далее» (рис. 4.1.4, поз. 1) происходит переход на 

платежную страницу ЕПЦ ПАО «АК БАРС» БАНК (рис. 4.1.5.) При выборе ссылки 

«Прочие способы оплаты» (рис. 4.1.4, поз.  2) осуществляется переход на страницу 

официального сайта АО «Татэнергосбыт «Как оплатить за ЖКУ?» 

https://tatenergosbyt.ru/communal/how-pay/.   
 

 
 

Рис. 4.1.5. 

1 

2 

https://tatenergosbyt.ru/communal/how-pay/
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Платежная страница ЕПЦ ПАО «АК БАРС» БАНК состоит из нескольких 

частей: 

1) поле «Лицевой счет» - указывается номер ЛС. По которому производится 

оплата (рис. 4.1.5, поз. 1); 

2) таблица с информацией о начислениях за ЖКУ в разрезе исполнителей 

услуг, в которой содержится столбцы (рис. 4.1.5, поз. 2):  

- столбец «Код исполнителя» - код исполнителя жилищно-коммунальных 

услуг; 

-  столбец «Исполнитель» - наименование исполнителя услуг; 

- столбец «Сумма к оплате по ЕПД, руб.» -  сумма, начисленная к оплате 

за услуги выбранного исполнителя. Указана в счет-квитанции за ЖКУ; 

- столбец «Сумма к оплате, руб.» - равна сумме, начисленной к оплате за 

услуги выбранного исполнителя. Сумму к оплате можно корректировать 

как в большую, так и в меньшую сторону.  

3) фрейм «Информация о платеже» – содержит название месяца, за 

который производится оплата, и сумму к оплате с учетом корректировки 

сумм в столбце «Сумма к оплате, руб.» в таблице выше с информацией 

по исполнителям услуг (рис. 4.1.5, поз. 3); 

4) фрейм «Комиссия», в котором указаны размеры комиссии при оплате 

картами банков (рис. 4.1.5, поз. 4); 

5) кнопка «Перейти», при нажатии на которую происходит переход к 

странице ввода реквизитов банковской карты (рис. 4.1.6). 

 
 

Рис. 4.1.6. 

 

На открывшемся окне необходимо ввести реквизиты банковской карты 

(номер, срок действия и CVV2 карты) (рис. 4.1.6, поз. 1), при желании проставить 
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галочку в чекбоксе «Запомнить карту» (рис. 4.1.6, поз. 2) и нажать кнопку 

«Продолжить» (рис. 4.1.6, поз. 3). 

Далее откроется страница с информацией о сумме оплаты и размера 

комиссии.  

  
Рис. 4.1.7. 

 

На странице можно вернуться к выбору способа оплаты, нажав на 

соответствующую кнопку (рис. 4.1.7, поз.1), ввести адрес электронный почты для 

получения квитанции об оплате (рис. 4.1.7, поз. 2). Для произведения платежа 

необходимо нажать на кнопку «Оплатить» (рис. 4.1.7, поз. 3).   

 
Рис. 4.1.8. 
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Далее откроется страница подтверждения операции (рис. 4.1.8). В поле «Код 

из SMS» 9рис. 4.1.8, поз. 1) необходимо ввести пароль, направленный на Ваш 

телефон и нажать кнопку «Подтвердить» (рис. 4.1.8, поз. 2). В случае, если Вы 

ходите отменить операцию, необходимо нажать на ссылку «Отмена» (рис. 4.1.8, 

поз. 3). 

 
Рис. 4.1.9. 

 

 После подтверждения операции на экране появится окно о проведении 

платежа с информацией о платеже (рис. 4.1.9, поз. 1). При нажатии на кнопку 

«Скачать квитанцию» (рис. 4.1.9, поз. 2) на экране отобразится квитанция об оплате 

(рис. 4.1.10), для возвращения в Личный кабинет необходимо нажать на ссылку 

«Вернуться на страницу Личного кабинета АО «Татэнергосбыт» (рис.4.1.9, поз. 3). 

   

 
Рис. 4.1.10. 
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4.2. Раздел «ЕПД и оплаты» 

 

Раздел «ЕПД и оплаты» состоит из следующих вкладок (рис. 4.2.1): «Оплата 

ЕПД», «История начислений», «История оплат», «Оплата за электроэнергию». 

Вкладка «Оплата за электроэнергию» отображается в ЛК ФЛ у тех клиентов, 

которые имеют прямые договоры электроснабжения с АО «Татэнергосбыт», при 

отсутствии такого договора – вкладка не отображается в ЛК ФЛ. 

 

  
 

Рис. 4.2.1. 

 

 

 

4.2.1. Вкладка «Оплата ЕПД» 

 

При нажатии на вкладку «Оплат ЕПД» открывается страница следующего 

вида (рис. 4.2.1.1). 

 

 
Рис. 4.2.1.1. 
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На странице представлены следующие возможности:  

1. Строка выбора лицевого счета (рис. 4.2.1.1, поз. 1). 

2. Просмотр ЕПД за расчетный месяц (рис. 4.2.1.1, поз. 2). При нажатии на 

поле с ЕПД файл открывается в отдельном окне. 

3. Название расчетного месяца (рис. 4.2.1.1, поз. 3). 

4. Кнопка «Скачать ЕПД» (рис. 4.2.1.1, поз. 4), при нажатии на который 

запускается процесс скачивания ЕПД на компьютер. Скачанный файл 

автоматически сохраняются в папке Загрузки. 

5. В ячейке по строке «Сумма к оплате» указывается сумма к оплате, 

начисленная по ЕПД, с учетом оплат, поступивших в текущем месяце 

(рис. 4.2.1.1, поз. 5). Данную сумму корректировать нельзя, 

редактирование возможно на следующей странице.  

6. Кнопка «Оплатить» (рис. 4.2.1.1, поз. 6), после нажатия на который 

запускается процесс оплаты, описанный в п. 4.1. 

 

 

4.2.2. Вкладка «История начислений» 

 

Для просмотра начислений и оплат по ним необходимо в разделе «ЕПД и 

оплаты» выбрать вкладку «История начислений». 

 

 
Рис. 4.2.2.1. 

 

На открывшейся странице «История начислений» (рис. 4.2.2.1) представлена 

следующая информация: 

1. Выбор лицевого счета, по которому будет выводиться история начислений 

(рис. 4.2.2.1, поз. 1); 

2. Выбор периода просмотра (рис. 4.2.2.1, поз. 2): выбирается месяц и год 

начала и конца периода для просмотра начислений, далее необходимо нажать на 

кнопку фильтр с изображением воронки (рис. 4.2.2.1, поз. 3); 
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3. В столбцах «Месяц» (рис. 4.2.2.1, поз. 4) и «Год» (рис. 4.2.2.1, поз. 5) 

выводятся месяцы и годы, выбранные в периоде просмотра, в порядке 

возрастания; 

4. В столбце «Сумма к оплате» (рис. 4.2.2.1, поз. 6) приведены начисления по 

ЕПД за месяц и год, соответствующие данной строке; 

5. В столбце «Оплачено» (рис. 4.2.2.1, поз. 7) выведены суммы оплат по 

выбранному лицевому счету в выбранном месяце и году, соответствующие данной 

строке; 

6. Столбец «Задолженность» (рис. 4.2.2.1, поз. 8) отражает задолженность за 

выбранный месяц и год и определяется как разница между столбцами «Суммой к 

оплате» и «Оплачено» по выбранному месяцу и году; 

7. В столбце «Детализация» (рис. 4.2.2.1, поз. 9) при нажатии на ссылку 

«Подробнее» выводится таблица с начислениями за конкретный месяц года. 

8. В блоке информации «Всего начислено за период» и «Всего оплачено за 

период» (рис. 4.2.2.1, поз. 10) приведена справочная информация по сумме 

начислений и оплат за выбранный период. 

 

 

4.2.3. Вкладка «История оплат» 

 

Для просмотра произведенных оплат за жилищно-коммунальные услуги 

необходимо в разделе «ЕПД и оплаты» выбрать вкладку «История оплат».  

 

 
 

Рис. 4.2.3.1 

 

На открывшейся странице «История оплат» (рис. 4.2.3.1) представлена 

следующая информация: 

1. Выбор лицевого счета, по которому будет выводиться история оплат 

(рис. 4.2.3.1, поз. 1); 
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2. Выбор периода просмотра (рис. 4.2.3.1, поз. 2): выбирается месяц и 

год начала и конца периода для просмотра начислений, далее необходимо нажать 

на кнопку фильтр; 

3. Информационное поле о сроках отображения платежей (рис. 4.2.3.1, 

поз. 3); 

4. В столбце «Дата платежа» (рис. 4.2.3.1, поз. 4) выводятся даты 

совершения платежа за выбранный период в порядке возрастания; 

5. Столбец «Сумма платежа, руб.» (рис. 4.2.3.1, поз. 5) содержит 

информацию о сумме платежа, соответствующее конкретной дате.  

6. В столбце «Пункт платежа» (рис. 4.2.3.1, поз. 5) указывается пункт 

платежа, через который произведена оплата. На данной странице отображаются 

платежи и пункты платежей не только по совершенным в ЛК платежам, но и в других 

пунктах платежей (ПГМУ (Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан), банки, почта и т.д.) 

 

 

4.2.4. Вкладка «Оплата за электроэнергию» 

 

Вкладка «Оплата за электроэнергию» в разделе «ЕПД и оплаты отображается 

только у тех клиентов, которые имеют прямые договоры электроснабжения АО 

«Татэнергосбыт» 

При нажатии на кнопку «Оплатить» появляется окно выбора способа получения 

уведомления об оплате (рис. 4.2.4.1). Оплата производится на ту сумму, которая 

указана в ячейке после строки «Сумма к оплате», по желанию сумму к оплате можно 

корректировать как в большую, так и в меньшую сторону. На открывшемся окне 

необходимо выбрать способ получения уведомления об оплате: адрес электронной 

почты и/или телефон, и нажать на кнопку «Перейти к оплате».  

 
Рис. . 4.2.4.1. 

  

Далее происходит переход на платежную страницу для ввода реквизитов 

банковской карты (рис. 4.2.4.2). На открывшемся окне необходимо ввести 

реквизиты банковской карты (номер, CVV2, имя держателя, срок действия карты), 

проверить сумму к оплате в нижней части страницы и нажать кнопку «Принять».  
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Рис. 4.2.4.2. 

 

 Далее откроется страница подтверждения операции (рис. 4.2.4.3). В случае, 

если Вы ходите отменить операцию, необходимо выбрать кнопку «Отмена». На 

окне подтверждения операции необходимо ввести код, который будет направлен 

банков на Ваш телефон и нажать кнопку «Подтвердить». 

 

 
Рис. 4.2.4.3. 

 

Далее появится окно с данными проведенной транзакции (рис. 4.2.4.4). 
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Рис. 4.2.4.4. 

 

 

После нажатия на кнопку «Ок» на экране появится информация о платеже 

(квитанция об оплате) (рис. 4.2.4.5). Такая же квитанция об оплате будет 

направлена на Вашу электронную почту. 

 

 
Рис. 4.2.4.5 
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1.3. Раздел «Показания» 

 

Раздел «Показания» состоит из следующих вкладок (рис. 4.3.1): 

«Показания», «Приборы учета». 

 

 
Рис. 4.3.1 

 

4.3.1. Вкладка «Передача показаний» 
 

Для передачи показаний приборов учета коммунальных ресурсов 

необходимо выбрать вкладку «Передача показаний» в разделе «Показания» (рис. 

4.3.1.1): 
 

 

 
 

Рис. 4.3.1.1. 

 

На данной странице представлена следующая информация и 

функциональные возможности:  

1. Строка выбора лицевого счета (рис. 4.3.1.1, поз. 1), по которому будет 

отображаться информация на данной странице; 

2. Информационный текст о сроках передачи показаний приборов учета 

(рис.4.3.1.1, поз. 2), при нажатии на данный текст появляется модальное окно 

с информацией о порядке передачи показания приборов учёта (рис. 4.3.1.2).  

3. В столбце «Ресурс» (рис. 4.3.1.1, поз. 3) отображаются все коммунальные 

ресурсы, по которым по данному лицевому счету имеются приборы учета; 

4. В столбце «Приборы учета» (рис. 4.3.1.1, поз. 4) приведены номера приборов 

учета соответствующих коммунальных ресурсов; 
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5. В столбце «Дата предыдущих показаний» (рис. 4.3.1.1, поз. 5) указаны даты 

последних переданных показаний приборов учета; 

6. В столбце «Предыдущие показания» (рис. 4.3.1.1, поз. 6) отображаются 

значения последних переданных показаний; 

7. Столбец «Текущие показания» (рис. 4.3.1.1, поз. 7) предназначен для ввода 

текущих показаний; 

8. В столбце «Расход» (рис. 4.3.1.1, поз. 8) производится расчет потребления 

коммунальных ресурсов с момента ввода текущих показаний до предыдущих 

показаний, значение по каждому ресурсу определяется как разница между 

текущими и предыдущими показаниями; 

9. Столбец «Тариф» (рис. 4.3.1.1, поз. 9) содержит информацию о действующих 

тарифах по соответствующему коммунальному ресурсу; 

10.  В столбце «Предварительный расчет» (рис. 4.3.1.1, поз. 10) производится 

предварительный расчет начислений на оплату того или иного ресурса по 

переданным текущим показаниям. Значение по каждому ресурсу 

вычисляется путем умножения расхода на действующий тариф; 

11.  По строке «Предварительный расчёт по переданным показаниям» (рис. 

4.3.1.1, поз. 11) отображается сумма предварительного расчета начислений 

по всем коммунальным ресурсам, т.е. сумма значений по столбцу 

«Предварительный расчет» (рис. 4.3.1.1, поз. 10). 

 

 
Рис. 4.3.1.2. 

 

 

Порядок передачи показаний приборов учета в ЛК ФЛ: на странице 

«Передача показаний» (рис. 4.3.1.1) необходимо выбрать лицевой счет, по 

которому будет произведена передача показаний приборов учета. В столбце 

«Текущие показания» по строке соответствующего ресурса необходимо нажать на 

ссылку «Изменить» (рис. 4.3.1.1, поз. 13), в появившемся поле ввести текущее 

показание прибора учета по данному коммунальному ресурсу (рис. 4.3.1.1, поз. 14), 

далее кликнуть мышкой в любом месте страницы или нажать на кнопку «Enter», 
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после чего кнопка «Сохранить показания» в правой нижней части страницы станет 

активной. По строке предварительный расчёт по переданным показаниям» (рис. 

4.3.1.1, поз. 11) отобразится сумма предварительного расчета начислений по 

переданным показаниям. Для завершения процесса передачи введенных 

показаний необходимо нажать на кнопку «Сохранить показания (рис. 4.3.1.1, поз. 

12). Переданные показания появятся в поле «Предыдущие показания» и на 

странице «История показаний» (см. п. 4.3.2).  

 

Важно: передать показания в ЛК ФЛ возможно только с 1-го по 25-е число 

(включительно) каждого месяца. В остальное время кнопка «Изменить» в 

столбце «Текущие показания» неактивна.  

 

 

4.3.2. Вкладка «История показаний» 
 

Для просмотра переданных ранее показаний приборов учета необходимо на 

странице «Показания» выбрать вкладку «История показаний» (рис. 4.3.2.1, поз. 1): 

 

 
 

Рис. 4.3.2.1. 

 

На данной странице представлена следующая информация:  

1. Строка выбора лицевого счета (рис. 4.3.2.1, поз. 2), по которому будет 

отображаться информация на данной странице; 

2. Выбор периода просмотра (рис. 4.3.2.1, поз. 3): выбирается месяц и год 

начала и конца периода для просмотра показаний, далее необходимо 

нажать на кнопку фильтр (рис. 4. 3.2.1, поз. 4); 

3. Строка выбора прибора учета, по которому будет приведена история 

переданных показаний (рис. 4. 3.2.1, поз. 5); 
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4. В столбце «Дата показаний» (рис. 4.3.2.1, поз. 6) выводятся даты 

передачи показаний за выбранный период в порядке возрастания; 

5. Столбец «Значение» (рис. 4.3.2.1, поз. 7) содержит информацию о 

значении переданного показания прибора учёта; 

6. В столбце «Способ передачи» (рис. 4.3.2.1, поз. 8) указывается способ 

передачи показаний. На данной странице отображаются показания 

приборов учета, не только переданные в ЛК ФЛ, но и переданные другими 

способами (Портал (Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан), банки, почта и т.д.) 

 

 

4.3.3. Вкладка «Приборы учета» 

 

 Для просмотра характеристик приборов учета коммунальных ресурсов, 

установленных по лицевому счету, необходимо выбрать вкладку «Приборы учета.  

 

 
 

Рис. 4.3.2.1. 

 

На данной странице представлена информация по приборам учета по 

выбранному лицевому счету (рис. 4.3.2.1, поз. 1): по какому ресурсу установлен 

прибор учета (поз. 2); номер (поз. 3), марка (поз. 4) и разрядность/множитель (поз. 

5) прибора учета; дата последней поверки (поз. 6), дата следующей поверки (поз. 

7), место установки прибора учёта (поз.8), ответственный за эксплуатацию прибора 

учета (поз. 9) и дата подключения прибора учёта (поз. 10). 
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4.4. Раздел «Подача заявлений» 

 

Раздел «Подача заявлений» состоит из следующих вкладок (рис. 4.4.1): 

«Заключение договора (при смене собственника)», «Заявление на смену тарифа», 

«Подписка на электронный ЕПД», «Справка о наличии/отсутствии задолженности» 

и «История заявлений». 

 

 
Рис. 4.4.1 

 

 

 

4.4.1. Вкладка «Заключение договора (при смене 

собственника)» 
 

В случае, если у пользователя имеется договор на технологическое 

присоединение, он может заключить договор энергоснабжения в ЛК ФЛ. Для этого 

в разделе «Подача заявлений» необходимо выбрать вкладку «Заключение 

договора (при смене собственника)».  
 

 
 

Рис. 4.4.1.1. 
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На открывшейся странице (рис. 4.4.1.1) необходимо ввести данные, 

удостоверяющие данные пользователя: вид документа (поз.1), его серию (поз. 2), 

номер (поз. 3), кем выдан (поз.4), дату выдачи (поз. 5), код подразделения, 

выдавшего документ (поз.6), дату (поз. 7) и место (поз. 8) рождения, ИНН (поз. 9), 

телефон для связи (поз. 10). В случае полного и корректного заполнения данных 

кнопка «Далее» ставит активной. Для перехода к следующему этапу необходимо 

нажать на кнопку «Далее» (поз. 11).  

После нажатия на кнопку «Далее» откроется страница «Адрес регистрации и 

доставки» (рис. 4.4.1.2).    

  
На открывшейся странице (рис. 4.4.1.2) необходимо ввести данные адреса 

регистрации: индекс (поз.1), субъект РФ (поз. 2), район (поз. 3), город/населённый 

пункт (поз.4), улицу (поз. 5), дом (поз.6) и квартиру (поз. 7). Заполните идентичные 

поля в блоках адреса проживания и адреса доставки квитанции. В случае 

совпадения адресов проживания и доставки квитанции с адресом регистрации 

заявителя укажите галочкой совпадает с адресом регистрации (поз. 8 и 9). 

Все поля, отмеченные знаком «*» - обязательны для заполнения. 

В случае полного и корректного заполнения данных необходимо нажать на 

кнопку «Далее» (поз. 11), при отмене введенных данных – на кнопку «Назад» (поз. 

10). 

 После нажатия на кнопку «Далее» откроется страница «Информация об 

объекте» (рис. 4.4.1.3).    
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Данная страница предназначена для ввода сведений о подключаемом 

объекте. На открывшейся странице (рис. 4.4.1.3) необходимо заполнить 

информацию об объекте: указать тип строения (поз.1), общую площадь 

дома/квартиры (поз. 2), количество этажей в доме (поз. 3), количество комнат 

(поз.4), количество проживающих жильцов в доме (поз. 5), указать номер лицевого 

счета объекта (поз.6).  

При наличии адрес объекта необходимо ввести следующие сведения: индекс 

(поз. 8), субъект РФ (поз. 9), район (поз. 10), город/населённый пункт (поз. 11), улицу 

(поз. 12), дом (поз. 13) и квартиру (поз. 14).  

В случае, если у объекта имеется только кадастровый номер, то необходимо 

указать этот номер (поз. 7) 

Все поля, отмеченные знаком «*» - обязательны для заполнения. 
В случае полного и корректного заполнения данных необходимо нажать на 

кнопку «Далее» (поз. 16), при отмене введенных данных – на кнопку «Назад» (поз. 
15). 

После нажатия на кнопку «Далее» откроется страница «Документы к заявке» 

(рис. 4.4.1.4). 
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Данная страница предназначена для добавления к заявке файлов 

приложений. На открывшейся странице необходимо добавить имеющиеся 

документы. Перечень представлена на странице (рис. 4.4.1.4). А также указать e-

mail для получения уведомления у готовности договора (поз. 1) и выбрать офис 

клиентского обслуживания по территориальной принадлежности адреса объекта 

(поз. 2).  

В случае полного и корректного заполнения данных необходимо нажать на 
кнопку «Далее» (поз. 4), при отмене введенных данных – на кнопку «Назад» (поз. 
3). 

После нажатия на кнопку «Далее» откроется страница «Подтверждение 

данных», которая предназначена для просмотра, проверки, подтверждения и 

направления введённых данных. 

 

 

 

 

4.4.2. Вкладка «Заявление на смену тарифа на 

электроэнергию» 
 

Для направления заявления на смену тарифа на электроэнергию в ЛК ФЛ   в 

разделе «Подача заявлений» необходимо выбрать вкладку «Заявление на смену 

тарифа на электроэнергию».  
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Рис. 4.4.2.1. 

 

На открывшейся странице (рис. 4.4.2.1) необходимо выбрать номер лицевого 

счета и прибор учета, по которому будет направлено заявление на смену тарифа 

на электроэнергию. В случае, если для выбранного прибора учета нет возможности 

смены тарифа на электроэнергию, откроется странице следующего вида: 

(рис.4.4.2.2). 

 

 
 

Рис. 4.4.2.2. 

 

В случае, если для выбранного прибора учета есть возможность смены 

тарифа на электроэнергию, откроется странице следующего вида: (рис.4.4.2.3). 
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Рис. 4.4.2.3. 

 

На открывшейся странице (рис. 4.4.2.3) необходимо заполнить показания 

прибора учета (поз. 1 и 2), выбрать вариант передачи показаний (поз. 3), указать 

контактный номер телефона (поз. 4). Для просмотра сформированного заявления 

необходимо нажать на кнопку «Просмотр» (поз. 5). Далее откроется окно с 

заполненной формой заявления (рис. 4.4.2.4). После проверки сформированного 

заявления необходимо вернуться на страницу «Заявление на смену тарифа на 

электроэнергию» и нажать на кнопку «Отправить» (рис. 4.4.2.3, поз.6). 

 

 
Рис. 4.4.2.4. 
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После отправления заявление на смену адреса доставки появится во 

вкладке «История заявлений» (п.4.4.4). 

 

 

4.4.3. Вкладка «Подписка на электронный ЕПД» 
 

Для получения ЕПД на адрес электронной почты с отказом от бумажного 

экземпляра в разделе «Подача заявлений» необходимо выбрать вкладку 

«Подписка на электронный ЕПД».  

 

 
Рис. 4.4.3.1. 

 

На открывшейся странице (рис. 4.4.3.1) необходимо поставить знак 

«галочка» рядом с текстом «Я согласен получать электронный единый платежный 

документ по электронной почте и отказаться от получения единого платежного 

документа в бумажном виде». Поле «E-mail» будет автоматически заполнено при 

наличии адреса электронной почты во вкладке «Личные данные» раздела 

«Настройки». Ввести (изменить) адрес электронной почты можно в этой же вкладке. 

Для просмотра сформированного заявления необходимо нажать на кнопку 

«Просмотр» (рис. 4.4.3.2). 

 
Рис. 4.4.3.2 
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Для направления сформированного заявления необходимо нажать на кнопку 

«Подключить». В этом же разделе можно направить заявление на отключение 

подписки на электронный ЕПД. Подключить/отключить услугу можно только 1 раз в 

течение месяца. Направленное заявление появится в «Истории заявлений» (п. 

4.4.4). 

Проверить подключена услуга «Электронный ЕПД» или нет можно в разделе 

«Настройки», выбрав вкладку «Личные данные» (рис. 4.4.3.3): если в блоке 

«Уведомления» в разделе «Отправлять по E-mail» рядом со строкой «Единый 

платежный документ» имеется галочка в сером квадрате – услуга «Электронный 

ЕПД» включена, если галочка отсутствует – услуга «Электронный ЕПД» не 

подключена.

 

 

4.4.4. Вкладка «Справка о наличии/отсутствии задолженности» 

 

Для подачи заявления на получение «Справки о наличии/отсутствии 

задолженности» через ЛК ФЛ необходимо в разделе «Подача заявления» выбрать 

вкладку «Справка о наличии/отсутствии задолженности» 
 

 
Рис. 4.4.4.1. 

 

На открывшемся окне (рис. 4.4.4.1) необходимо выбрать лицевой счет 
(поз.1), указать электронную почту для получения справки (поз. 2), указать 
необходимый период (поз. 3).  
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Все поля, отмеченные знаком «*» - обязательны для заполнения. 
 
В случае полного и корректного заполнения данных необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить» (поз. 5), при отмене введенных данных – на кнопку «Отмена» 
(поз. 4).  

Справка о наличии/отсутствии задолженности будет направлена на 
указанный Вами электронный адрес. 

 

4.4.5 Вкладка «История заявлений» 

 

Для просмотра ранее направленных через ЛК ФЛ заявлений необходимо в 

разделе «Подача заявления» выбрать вкладку «История заявлений». 

 

 
 

Рис. 4.4.5.1. 

 

На открывшемся окне (рис. 4.4.5.1) представлена информация о поданных 

ранее заявлениях: номер регистрации заявления, вид заявления, дата подачи и 

статус рассмотрения. При необходимости можно просмотреть само заявление, 

нажав на ссылку «Посмотреть». 
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4.5. Раздел «Обратная связь» 

 

Раздел «Обратная связь» состоит из следующих вкладок (рис. 4.5.1): «Заказ 

обратного звонка», «Подача обращения» и «История обращений». 

 
Рис. 4.5.1. 

 

 

4.5.1. Вкладка «Заявка на обратный звонок» 

 

Для того, чтобы оставить в ЛК ФЛ заявку на обратный звонок необходимо в 

разделе «Обратная связь» выбрать вкладку «Заказ обратного звонка». 

 

 
Рис. 4.5.1.1. 

 

На открывшемся окне (рис. 4.5.1.1) необходимо заполнить следующие поля: 

1. Выбрать на какой номер вы хотите принять звонок: на мобильный или 

городской (рис. 4.5.1.1, поз. 1); 

2. Ввести номер телефона (рис. 4.5.1.1, поз. 2); 

3. Выбрать дату, удобную для звонка (рис. 4.5.1.1, поз. 3); 

4. Из выпадающего списка выбрать время, удобное для звонка (рис. 4.5.1.1, 

поз. 4): первая половина дня, вторая половина дня, не имеет значения; 

5. Выбрать лицевой счет из списка, по которому у вас возник вопрос (рис. 

4.5.1.1, поз. 5); 
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6. При желании написать комментарий к заявке (рис. 4.5.1.1, поз. 6); 

7. Нажать кнопку «Отправить» (рис. 4.5.1.1, поз. 7). 

Оператор Контакт-центра АО «Татэнергосбыт» перезвонит в указанное 

время и ответит на вопросы. 

 

4.5.2. Вкладка «Подача обращения» 

 

Для того, чтобы направить в ЛК ФЛ обращение необходимо в разделе 

«Обратная связь» выбрать вкладку «Подача обращения». 

 

 
 

Рис. 4.5.2.1. 

 

На открывшемся окне (рис. 4.5.2.1) необходимо заполнить следующие поля: 

8. Выбрать лицевой счет из списка, по которому направляется обращение 

(рис. 4.5.2.1, поз. 1); 

9. Выбрать из выпадающего списка тему (коммунальную услугу), по которой 

направляется обращение (рис. 4.5.2.1, поз. 2); 

10. Набрать текст обращения (рис. 4.5.2.1, поз. 3); 

11. При наличии прикрепить к обращению файлы путем нажатия на кнопку 

«Выбрать файл» (рис. 4.5.2.1, поз. 4); 

12. Нажать кнопку «Отправить» (рис. 4.5.2.1, поз.5). 

Направленное обращение появится в списке обращений во вкладке 

«История обращений» (см.  п.4.5.3). 
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4.5.3. Вкладка «История обращений» 

 

Для просмотра ранее направленных через ЛК ФЛ обращений необходимо в 

разделе «Обратная связь» выбрать вкладку «История обращений». 

 

 
 

Рис. 4.5.3.1. 

 

На открывшемся окне (рис. 4.5.2.3) представлена следующая информация: 

1. Номер обращения, которому присвоено в ЛК ФЛ (рис. 4.5.3.1, поз. 1); 

2. Содержание обращения (рис. 4.5.3.1, поз. 2); 

3. Дата поступления обращения (рис. 4.5.3.1, поз. 3); 

4. Статус обращения (рис. 4.5.3.1, поз. 4); 

5. Ссылка «Посмотреть» (рис. 4.5.3.1, поз. 1), при нажатии на которую 

открывается данные по обращению, текст обращения и ответа на него 

(рис. 4.5.3.2). 

 

 
 

Рис. 4.5.3.2. 
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4.6. Раздел «Настройки» 

 

Раздел «Настройка» предназначен для редактирования пользователем 

личных данных, добавления дополнительных лицевых счетов для отображения в 

ЛК ФЛ, выбора уведомлений, смены пароля и логина. Так же в данном разделе 

должна имеется возможность удаления аккаунта.  

Раздел «Настройки» состоит из следующих вкладок (рис. 4.6.1): «Контактные 

данные», «Дополнительные 

ЛС» и «Сменить логин/пароль». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6.1. 

 

 

 

 

4.6.1. Вкладка «Контактные данные» 

 

Для того, чтобы просмотреть и изменить личные данные пользователя ЛК ФЛ 

необходимо в разделе «Настройки» выбрать вкладку «Контактные данные». 

 

 
 

Рис. 4.6.1.1. 

 

Страница «Контактные данные» (рис. 4.6.1.1) состоит из двух блоков: 
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1. Информация о пользователе ЛК ФЛ (поз. 1): фамилия, имя, отчество 

пользователя, e-mail, контактный телефон.   

2.  Блок «Уведомления» (поз. 2), где путем проставления «галочек» можно 

подписаться на получение на адрес электронной почты единого платежного 

документа, статусов обращения и информационных рассылок; и на телефон 

по SMS – информационных рассылок (в том числе информации о плановых 

ограничениях электроэнергии).  

3. На странице «Контактные данные» можно корректировать E-mail и номер 

телефона для входа в ЛК ФЛ. Для этого необходимо нажать кнопку 

«Редактировать» (поз. 3) и заполнить желаемые поля для изменений.  В 

случае полного и корректного заполнения данных необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». 

 

 

4.6.2.  Вкладка «Дополнительные ЛС» 

 

Вкладка «Дополнительные ЛС» служит для просмотра списка 

дополнительных лицевых счетов, привязанных к ЛК ФЛ пользователя, но которые 

ему не принадлежат. Для того, чтобы просмотреть и добавить в ЛК ФЛ 

дополнительные лицевые счета необходимо в разделе «Настройки» выбрать 

вкладку «Дополнительные ЛС». 

При отсутствии в ЛК ФЛ дополнительно подключенных лицевых счетов 

страница «Дополнительные счета» выглядит следующим образов (рис. 4.6.2.1): 

 

 

 

Рис. 4.6.2.1. 

 

Для добавления новых лицевых счетов в ЛК ФЛ необходимо нажать на 

кнопку «Добавить ЛС». Откроются окно для ввода данных по ЛС (рис. 4.6.2.2): 
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Рис. 4.6.2.2. 

 

На данной странице необходимо ввести наименование лицевого счета 

(например, дача), фамилию с ЕПД и номер лицевого счета с ЕПД и нажать на кнопку 

«Сохранить».  

При корректном вводе данных данный лицевой счет появится на странице 

«Дополнительные ЛС» (рис. 4.6.2.3). 

 

Рис. 4.6.2.3. 

 

Страница с добавленными дополнительными счетами содержит следующую 

информацию по каждому дополнительному счету (4.6.2.3): номер ЛС (поз. 1), 

фамилию собственника (поз. 2) и название ЛС (поз. 3). Также на данной странице 

можно редактировать и удалять дополнительные ЛС (поз.4). Для добавления 

нового дополнительного счета необходимо нажать кнопку «Добавить ЛС». 

 

 

4.6.3. Вкладка «Сменить логин/пароль» 

 

Для того, чтобы сменить логин или пароль от ЛК ФЛ необходимо в разделе 

«Настройки» выбрать вкладку «Сменить логин/пароль». 
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Рис. 4.6.3.1. 

 

Для изменения Логина на открывшемся окне (рис. 4.6.3.1) необходимо ввести 

новый логин и нажать на кнопку «Сохранить».  

На открывшемся окне (рис. 4.6.3.1) необходимо ввести текущий пароль, 

новый пароль и подтвердить новый пароль. Для сохранения пароля необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить». При необходимости можно пароли сделать 

видимыми, нажав на кнопку «глазок». 

 


