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1.  Регистрация в Личном кабинете юридических лиц 

 До начала регистрации в Личном кабинете юридического лица Вам 

 необходимо  передать  электронный  почтовый  адрес  персональному менеджеру по 

 расчетам.  Потребителям, зарегистрировавшимся в Личном кабинете ранее, 

 повторную регистрацию проходить не нужно. 

На странице входа в Личный кабинет (рис. 1.1) https://lkurl.tatenergosbyt.ru:444 

нажать на кнопку «Зарегистрироваться» (рис. 1.1, п.1). 
 

 

Рис. 1.1 – Страница входа в Личный кабинет юридических лиц 

Заполнить все необходимые для регистрации поля (поля, помеченные 

символом “*”, обязательны к заполнению) (рис. 1.1): 

- ИНН организации – указать ИНН Вашей организации (рис. 1.2, п.1); 

- ФИО представителя – указать ФИО представителя организации (рис. 1.2, 

п.2); 

- Адрес электронной почты – указать электронный почтовый адрес, который 

Вы передали персональному менеджеру по расчетам (рис. 1.2, п.3); 



3 

Инструкция. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АО Татэнергосбыт 
 

- Я согласен с условиями об обработке персональных данных – в случае 

 неподтвержденного согласия дальнейшая регистрация невозможна (рис. 1.2, п.4); 

- В поле (рис. 1.2, п.6) ввести код с картинки (рис. 1.2, п.5). Если код непонятен 

- нажать кнопку «Обновить»; 
 

 

 
Рис. 1.2 – Страница «Регистрация» 

Если внесенные данные некорректны, то система сообщит об этом (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 – Варианты некорректных данных 
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После заполнения всех полей кликнуть по кнопке «Зарегистрироваться» (рис. 

1.2, п.7). Откроется страница, на которой сообщается, что отправлено письмо (рис. 

1.4). 

 

Рис. 1.4 – Страница с сообщением о регистрации пользователя 

На электронный адрес, указанный при регистрации, будет направлено письмо 

со ссылкой на страницу активации Личного кабинета (рис. 1.5, п.1), с логином (рис. 

1.5, п.2) и паролем (рис. 1.5, п.3). 

 

Рис. 1.5 – Электронное письмо для активации Личного кабинета 

 
Для завершения процедуры регистрации необходимо кликнуть по 

направленной в письме ссылке (рис. 1.5, п.1). На открывшейся странице будет 

сказано об успешной активации Личного кабинета (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6 – Страница успешной активации личного кабинета 
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2.  Личный кабинет юридического лица 

2.1  Страница входа в личный кабинет 
 

Для входа в Личный кабинет (рис.2.1) ввести логин и пароль, указанные при 

регистрации. Нажать на кнопку «Войти» (рис.2.1, п.3). 

Если вы забыли пароль, то необходимо нажать на кнопку «Забыли пароль?» 

(рис.2.1, п.4). Откроется страница «Восстановление пароля» (рис.2.2). 
 
 

 
 

Рис.2.1 – Страница входа в личный кабинет 

 
2.2  Страница Восстановление пароля 

 

На странице «Восстановление пароля» необходимо: 

- Указать ИНН (рис.2.2,  п.1),  указанный  при  регистрации  Личного 

кабинета; 

– Ввести код, изображенный на картинке (рис.2.2, п.2) в поле (рис.2.2, 

п.4). Если код непонятен, нажать кнопку «Обновить» (рис.2.2, п.3); 

– После заполнения всех полей нажать на кнопку «Восстановить пароль» 

(рис.2.2, п. 5). Если данные корректны, то откроется страница (рис.2.3), на которой 

сообщается, что отправлено письмо. 
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Рис.2.2 – Восстановление пароля 
 
 

Рис.2.3 – Страница с сообщением о смены пароля 

 
На указанный при регистрации адрес электронной почты придет письмо о 

смене пароля в личном кабинете. Кликните по направленной в письме ссылке 

(рис.2.4, п.1). 

 

Рис.2.4 – Электронное письмо для смены пароля в Личном кабинете 

 
На открывшейся странице будет предложена форма по смене пароля в Личном 

кабинете (рис.2.5). 
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Рис.11 – Форма для смены пароля 

 
В поля «Новый пароль» (рис.2.5, п.1) укажите новый пароль (пароль должен 

содержать от 8 до 20 символов). В поле «Повторить пароль» (рис.2.5, п.2) повторите 

пароль, который Вы указали в поле «Новый пароль», и нажать на кнопку «Сменить 

пароль» (рис.2.5, п.3). 

Если новый пароль некорректный, то система сообщит об этом (рис.2.6). 
 

 

Рис.2.6 – Форма для смены пароля 

 
Если новый пароль корректный, то откроется страница - пароль успешно 

изменен (рис.2.7). Вы можете использовать данный пароль для входа в Личный 

кабинет. 

 

Рис.2.7 – Страница с сообщением о том, что пароль успешно изменен 
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2.3  Страница «Главная» 
 

 

 
п.1); 

На странице «Главная» информация представлена в виде блоков: 

- Выпадающий список для выбора одного из действующих договоров (рис.2.8, 

 
- Блок по выставленным платежным документам – информация о 

задолженности и переход на ее оплату (рис.2.8, п.2); 

- «Информация за текущий год» - информация по выставленным счетам, 

история платежей, показаний (рис.2.8, п.3); 

- Кнопка «Калькулятор для юридических лиц» – расчет стоимости 

электроэнергии (рис.2.8, п.4); 

- Кнопка «Заказать ведомость электропотребления» - отправка на 

электронную почту (рис.2.8, п. 5); 

- Новости АО «Татэнергосбыт» (рис.2.8, п.6); 

- Меню для выбора остальных разделов Личного кабинета (рис.2.8, п.7); 

- Настройки профиля пользователя и кнопка «Выход» (рис.2.8, п.7). 

 
Рис.2.8 – страница «Главная» 
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2.4  Раздел «Договоры» 

 

В разделе «Договоры» отображается информация по договорам и реквизитам 

(рис.2.9), по договорным объемам по объектам (рис.2.10) и по договорным объемам 

по договору (рис.2.11). 

На странице «Список договоров и реквизитов» отображается информация о 

договорах и их реквизитах, контактная информация по персональному менеджеру, 

адрес офиса обслуживания (рис.2.9). 

 

Рис.2.9 – Страница «Список договоров и реквизитов» 
 
 

Рис.2.10 – Страница «Договорные объемы по объектам договора» 
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Рис.2.11 – Страница «Договорные объемы по договору» 

 

2.5  Раздел «Платежи и показания» 
 

Данный раздел содержит: 

- История показаний - информация по показаниям, принятым к расчету, за 

последние 12 месяцев. При необходимости выбрать нужный договор и нужный 

объект (рис.2.12). 

 

Рис.2.12 - Страница «История показаний» 

 
- История платежей - информация по оплаченным документам. (рис.2.13). 

Рис.2.13 – Страница «История платежей» 
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- Неоплаченные документы - информация о неоплаченных документах 

(рис.2.14). Так же в данном разделе можно произвести онлайн-оплату. Полная 

информация об услуге онлайн-оплаты написана в главе 3. 

 
 

Рис.2.14 – Страница «Неоплаченные документы», онлайн-оплата 

 
- Выставленные счета и счета-фактуры – история выставленных платежных 

документов. Чтобы сохранить или распечатать нужный платежный документ, нужно 

нажать слева от номера документа на кнопку с символом «плюс». Строка раскроется 

и отобразит детальную информацию по документу, кнопка изменится на символ 

«минус» (рис.2.15, п.1). Нажав на надпись «скачать» (рис.2.15, п.2), в новой вкладке 

Вашего браузера сформируется документ в формате «pdf» (рис.2.16). С помощью 

стандартного функционала браузера данный документ можно распечатать или 

сохранить. 
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Рис.2.15 –Страница «Выставленные счета и счета-фактуры» 
 
 

Рис.2.16 – Сформированный платежный документ в формате pdf 
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2.6  Раздел «Электронный документооборот» 

 

Раздел «Электронный документооборот» перенаправляет на страницу сайта 

«http://tatenergosbyt.ru/edo/» со ссылками на главные страницы операторов ЭДО 

(рис.2.17). 

 

Рис.2.17 – Страница «Электронный документооборот для юридических лиц» 

 
 

2.7  Раздел «Обратная связь» 

 

Данный раздел содержит: 

- Подать обращение/жалобу (рис.2.18). 

Рис.2.18 – Страница «подать обращение/жалобу» 

http://tatenergosbyt.ru/edo/
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Выбрать договор (рис.2.18, п.1). Ввести текст обращения (рис.2.18, п.2). Также 

можно прикрепить необходимые файлы в поле «Документы к обращению» 

(рис.2.18, п.3). Кликнуть по кнопке «Отправить» (рис.2.18, п.4). На электронный 

адрес, указанный при регистрации Личного кабинета, будет направлено письмо с 

указанием об успешной регистрации обращения, где будет сообщен номер 

обращения и ссылка для просмотра обращения (рис.2.19). 

 

Рис.2.19 – Страница об отправке обращения 

 
Для отслеживания стадии рассмотрения обращения нужно выбрать раздел 

«Мои обращения». На открывшейся странице кликнуть по интересующему 

обращению для открытия информации по выбранному обращению (рис.2.20). 

 

Рис.2.20 – Страница «Мои обращения» 

Просмотр информации по обращению (рис.2.21): 

 

 

 

 

 
Рис.2.21 – Страница с обращением 

 
- «Заказать обратный звонок» от специалистов АО «Татэнергосбыт». 

Для заказа обратного звонка необходимо: 

– Указать телефонный номер (рис.2.22, п.1); 
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– Выбрать удобную дату для звонка (рис.2.22, п.2); 

– Выбрать время для звонка в первую или во вторую половину дня 

(рис.2.22, п.3); 

– Также можно указать комментарий (рис.2.22, п.4) 

– Кликнуть кнопку «Отправить» (рис.2.22, п.5). 

Рис.2.22 – Страница «Заказ обратного звонка» 

 
– «Адреса и телефоны отделений» переправляет на сайт АО «Татэнергосбыт» 

в раздел «Контакты и структура» - адреса, телефоны, время работы отделений и 

офисов клиентского обслуживания. 

http://tatenergosbyt.ru/
http://tatenergosbyt.ru/about/contacts/
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3. Оплата счетов 

 

В Личном кабинете Вы можете оплатить счета. 

Для перехода на страницу оплат необходимо в разделе «Главная» нажать 

кнопку «Перейти к оплате» (рис. 3.1, п.1). 

 

Рис. 3.1 – Раздел «Главная» 

 
В разделе «Неоплаченные документы» нужно выбрать один платежный 

документ (рис. 3.2, п.1). Указанную сумму в поле «Сумма к оплате» (рис. 3.2, п.2) 

можно скорректировать. Нажать кнопку «Оплатить» (рис. 3.2, п.3). 

 
 

Рис. 3.2 – Страница «Неоплаченные документы» 
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В случае отсутствия неоплаченных документов Вы можете на странице 

«Неоплаченные документы» ввести Вашу сумму аванса (рис. 3.3, п.1) и нажать на 

кнопку «Оплатить» (рис. 3.3, п.2) 

 

 

Рис. 3.3 – Страница «Неоплаченные документы» 

 
На открывшейся странице «Параметры платежа» отображается сумма 

платежа. В случае несогласия с суммой к оплате, нужно нажать на кнопку 

«Вернуться без оплаты» (рис. 3.4, п.1), если согласны с суммой к оплате нажать на 

кнопку «Продолжить» (рис. 3.4, п.2). 

 

Рис. 3.4 – Страница параметра платежа 

 
На открывшейся странице банка заполнить данные банковской карты. Перед 

проведением платежа необходимо проверить сумму к оплате (рис. 3.4, п.1) и нажать 

кнопку «Принять» либо кнопку «Отмена». 
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Рис. 3.5 – Платежная страница 

 
На открывшейся странице «Подтверждение операции» можно получить 

полную информацию по Вашей платежной операции (рис. 3.6). Если согласны с 

итоговой суммой, то необходимо нажать кнопку «Оплатить», если не согласны то 

нажать кнопку «Выход». 

 

Рис. 3.6 – Страница «Подтверждение операции» 
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На открывшейся странице нужно ввести код в поле «SecureCode™», 

полученный в смс-сообщении от банка, выпустившего Вашу карту, с которой 

 производится платежная операция, и нажать кнопку «Подтвердить» (рис. 3.7). 

Рис. 3.7 – Страница ввода кода 

 
После осуществления платежа подтверждение будет направлено на 

электронный адрес, указанный в профиле пользователя. Сумма произведенного 

платежа в течение нескольких минут отобразится на странице «История платежей». 

После оплаты откроется страница с чеком (рис. 3.8), который можно 

распечатать (нажать на кнопку «Печать»), либо вернуться в Личный кабинет  

(кнопка «Вернуться в Личный кабинет»). 
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Рис. 3.8 – Чек после оплаты в Личном кабинете 
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4. Передача показаний в Личном кабинете 

 

ВНИМАНИЕ! Раздел «Передача показаний» доступен только договорам, 

которые не используют сервис «Электронный документооборот». В противном 

случае данные функционал не будет доступен (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1 – Страница «Главная» 

 
ВНИМАНИЕ! Для того чтобы воспользоваться сервисом дистанционной 

передачи показаний приборов учета в Личном кабинете Вам необходимо подойти в 

офис клиентского обслуживания и подписать дополнительное соглашение на 

передачу показаний приборов учета в Личном кабинете. В противном случае 

данный функционал не будет доступен (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 – Раздел «Передача показаний» при отсутствии дополнительного 

соглашения 
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Для перехода в раздел «Передача показаний» в разделе «Главная» нажать на 

кнопку «Передать показания» (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 – Страница «Главная», кнопка «Передать показания» 
 

До окончания срока передачи показаний (23 часа 59 минут последнего дня 

текущего месяца) вы можете вносить или изменять внесенные ранее показания. 

Срок, до которого можно передать показания приборов учета, отображается справа 

над формой для ввода показаний (рис. 4.5, п.3). 

На странице «Передача показаний» в поле «Текущие показания» ввести 

показания прибора учета (рис. 4.5, п.1). 

ВНИМАНИЕ! Передавать показаний необходимо как для прибора учета с 

видом электрической энергии «Активная» (рис. 4.4, п.1) в поле «Текущие 

показания» (рис. 4.4, п.2). Так и для прибора учета с видом электрическая энергия 

«Реактивная» (рис. 4.4, п.3) в полек «Текущие показания» (рис. 4.4, п.4). 

Рис. 4.4– Страница «Передача показаний», где присутствует прибор учета с 

видом электрической энергии «Реактивная» 

 
После ввода показаний прибора учета в поле «Текущие показания» (рис.4.5, 

п.1), кнопка «Сохранить показания» станет активной (рис. 4.5, п.1). 
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Рис. 4.5 – Страница «Передача показаний» 

 
После нажатия активной кнопки «Сохранить показания» (рис. 4.5, п.2) 

производится проверка введенных показаний. 

Если введенные показания меньше значения предыдущих показаний, то 

появится модальное окно с сообщением «Расход не должен быть с отрицательным 

значением!» (рис. 4.6). Необходимо ввести корректные показания прибора учета. 

Рис. 4.6 - Модальное окно с сообщением 

 
Если введенные показания введены, корректны, то появится модальное окно 

безопасности (рис. 4.7). 

В модальном окне безопасности необходимо: 

– Ввести одноразовый код, изображенный на картинке (рис. 4.7, п.1), в 

поле (рис. 4.7, п.3). Если код непонятен, нажать кнопку «Обновить» (рис. 4.7, п.2); 

– Нажать кнопку «Сохранить показания» (рис. 4.7, п.4). 

Рис. 4.7 – Модальное окно безопасности 
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Если вы указали неверный код, то появится модальное окно с сообщением 

«Код неверный, попробуйте еще раз» (рис. 4.8). Его необходимо закрыть и еще раз 

нажать на активную кнопку «Сохранить показания» (рис. 4.7, п.2). В модальном 

окне (рис. 4.7) ввести правильный код. 

Рис. 4.8 – Модальное окно с сообщением 

 
После ввода и проверки кода появится модальное окно с сообщением 

«Показания успешно внесены» (рис. 4.9). Ваши переданные показания приборов 

учета успешно переданы в систему расчета электрической энергии. 

Рис. 4.9 – Модальное окно с сообщением 

 
После закрытия модального окна (рис. 4.10), вы возвращаетесь на страницу 

передачи показаний (рис. 4.10). 

На странице передачи показаний появились данные в следующих полях: 

– Текущие показания (рис. 4.10, п.1); 

– Дата снятия показания (рис. .4.10, п.2); 

– Предварительный расход, кВт*ч (рис. 4.10, п.3); 

– Статус показаний (рис. 4.10, п.4). 

Рис.4.10 – Страница «Передача показаний» 
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Когда в столбце «Статус показаний» указан статус – «Принят к расчету» или 

«Рассчитан» (рис. 4.11, п.3), передача показаний не доступна. Поле «Текущие 

показания» не доступна для ввода или изменения ранее введённых показаний (рис. 

4.11, п.2), кнопка «Сохранить показания» неактивна. 

 

Рис. 4.11 – Страница «Передача показаний» передача показаний не доступна 

4.1  Акт снятия показаний 

 

На странице «Передача показаний» Вы можете распечатать акт снятия 

показаний (Приложение №16), для этого необходимо нажать на кнопку 

«Распечатать акт снятия показаний» (рис. 4.12, п.1). 

Рис. 4.12 – Страница «Передача показаний» 

 
После нажатия на кнопку «Распечатать акт снятия показаний» в новой вкладке 

Вашего браузера отобразится акт (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13 – Страница «Акт снятия показаний» 

 
Полученный акт можно сохранить или распечатать, используя стандартные 

средства Вашего браузера. 

 
5. Заказ ведомости электропотребления 

 

Для получения ведомости электропотребления (Ведомость) необходимо 

перейти в раздел «Заказ ведомости электропотребления» на главной странице 

личного кабинета (рис.2.8, п. 5). 

При открытии раздела можно получить ведомость за текущий расчетный 

период. Просто необходимо нажать кнопку «Заказать» (рис. 5.1, п.5). 

В разделе можно выбрать договор (рис. 5.1. п.1), год (рис. 5.1, п.2), месяц (рис. 

5.1, п.3) за который вы желаете получить ведомость. А так же изменить адрес 

электронный почты, куда вы желаете получить ведомость (рис. 5.1, п.4). 
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Рис. 5.1 – Раздел «Заказ ведомости электропотребления 

 
6. Настройки 

 

Для изменения настроек Личного кабинета воспользуйтесь ссылкой 

«Настройка» в правом верхнем углу. На странице настроек можно сменить пароль 

для входа в Личный кабинет, номер мобильного телефона (рис. 6.1). На этой 

странице также можно изменить параметры уведомлений на электронную почту для 

рассылки новостей, уведомлений о статусе обращения. В случае указания номера 

телефона можно добавить возможность получения уведомлений по СМС. 



28 

Инструкция. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АО Татэнергосбыт 
 

 

Рис. 6.1 – Страница «Настройки» 

 
7. Выход 

 

Для завершения  сеанса  и  выхода  из  Личного  кабинета  нажмите на кнопку 

  в правом верхнем углу страницы. 


