
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ



Уважаемые клиенты!
Передавайте показания за электроэнергию

одним из следующих способов:

Через терминалы банков, оснащённые 
функцией передачи показаний

С помощью мобильного приложения 
«Сбербанк Онлайн» 
(или приложение другого банка)

Через интернет-сайт
янтарьэнергосбыт.рф

Через «Личный кабинет»
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При оплате оператору в отделениях
Почты России

По многоканальному телефону
(4012) 605-885,605-789 или на 
круглосуточный автоответчик 605-882
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7
По СМС на телефон для передачи показаний
8 (981) 453-32-33

8 В офисах «Россети Янтарь Энергосбыт» 



ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
ЧЕРЕЗ САЙТ 

ЯНТАРЬЭРНЕРГОСБЫТ.РФ



Передача показаний через сайт янтарьэнергосбыт.рф

На сайте  нажмите вкладку янтарьэнергосбыт.рф
«Передать показания прибора учёта»1

Заполните форму для передачи показаний согласно
рекомендациям далее:2

- Узнайте № лицевого счета из любой ранее 
   полученной квитанции «Россети Янтарь Энергосбыт»

- В поле «Показания» впишите текущие показания
   вашего электросчетчика

- При вводе показаний укажите целое число 
   (цифры после запятой на табло счетчика не указываются)

- Если у Вас установлен двухтарифный прибор учета, 
   следует выбрать соответствующую вкладку и ввести 
   показания для каждой тарифной зоны

- Для отправки показаний введите контрольное число 
   и нажмите «Отправить»



ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»



Передача показаний  через «Личный кабинет»

На сайте  нажмите вкладку янтарьэнергосбыт.рф
«Личный кабинет»1

Выберите раздел «Информация для граждан-потребителей»
и нажмите «Вход для граждан-потребителей»2



Передача показаний  через «Личный кабинет»

3.1. Передайте показания БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ3 Нажмите кнопку «Передать показания». Далее введите номер лицевого
счёта и показания счётчика. Нажмите кнопку «Передать»

3.2. Передайте показания через «Личный кабинет»
Введите номер лицевого счёта или адрес электронной почты, далее
пароль от «Личного кабинета»

ivanov@mail.ru

**********

хххххххх



Передача показаний  через «Личный кабинет»

4 Выберите в меню раздел «Показания», укажите показания
прибора учёта, нажмите «Передать»

При снятии показаний
указывайте только

 целую часть

0  7  9  2  4 9
8

kW-h МЕ 03

220V   10-40A 50 Hz 

2 2005 №  546112 

А = 5000
Б = 10000 

имп/ (кВт - ч)
имп/ (квар - ч) 

Total

5862.49 kWh

ГОСТ Р 1 ГОСТ Р 

При снятии показаний электросчётчика учитывают только
целую часть кВт*час.

Передаём 
показания 7924

Передаём 
показания 5862

ОДНОТАРИФНЫЙ
СЧЁТЧИК

А = 5000
Б = 10000 

имп/ (кВт - ч)
имп/ (квар - ч) 

Тариф 2

1362.81 kWh

ГОСТ Р 1 ГОСТ Р 

Передаём 
показания 4499

Передаём 
показания 1362

А = 5000
Б = 10000 

имп/ (кВт - ч)
имп/ (квар - ч) 

Тариф 1  

4499.68 kWh

ГОСТ Р 1 ГОСТ Р 22

ТАРИФ 1 (Т1): ДЕНЬ ТАРИФ 2 (Т2): НОЧЬ

ДВУХТАРИФНЫЙ
СЧЁТЧИК

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКА?



ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
«СБЕРБАНК ОНЛАЙН»

Возможно через приложение любого доступного банка



Передача показаний  через приложение 
«Сбербанк Онлайн»

В приложении банка выберите раздел «Оплата покупок
и услуг», далее «ЖКХ и домашний телефон»,
затем «Электроэнергия»

1

Далее выберите организацию или услугу, которую
вы хотите оплатить2



Передача показаний  через приложение 
«Сбербанк Онлайн»

Заполните поля, введите лицевой счёт, 
нажмите «Продолжить»3

Введите текущие показания прибора учёта  нажмите 
«Продолжить», далее проверьте данные и подтвердите оплату4 , 



ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ 
НА АВТООТВЕТЧИК



Передача показаний  по телефону 
или на автоответчик

Вы можете передать показания прибора учёта по телефону
через единый call-центр для физических лиц:
(4012) 605-885, 605-789 

1
Или через автоответчик 
в круглосуточном режиме2 24h

2.1. Голосовое сообщение
Для этого необходимо позвонить на номер (4012) 60-58-82 и, следуя указаниям 
автоответчика, чётко и последовательно продиктовать данные: 
номер лицевого счёта, номера и показания приборов учёта. 

Каждую цифру следует произносить отдельно. Номера приборов учёта передаются
без букв, а показания — без дробной части.

2.2. С помощью кнопок телефона
Для этого необходимо при звонке по номеру (4012) 60-58-82 в автоматическом 
режиме воспользоваться голосовым меню, далее перевести телефон в тональный 
режим нажав *, затем цифру 2. После голосового сообщения введите данные,
нажимая кнопки телефона в тональном режиме: номер лицевого счета, затем 
нажмите #; прослушав голосовое сообщение, введите показания прибора учета, 
затем снова нажмите #



ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
ПО СМС



Передача показаний  по СМС 

Вы можете передать показания прибора учёта через 
короткое текстовое сообщение – СМС на номер 

 +7 981 453 3233
 

1

24h

Форма СМС

номер лицевого счёта#показания счётчика

После отправки сообщения, потребителю на телефон придет уведомление о 
получении его показаний. В случае неправильно оформленного СМС-сообщения 
показания не принимаются, и потребителю приходит сообщение с описанием 
ошибки

12345678910#123 для прибора учёта  Пример: однотарифного 

номер лицевого счёта#Т1*показания дневной зоны#Т2*показания ночной зоны

12345678910#T1*123#T2*678 для  прибора учёта  Пример: двухтарифного

ИЛИ

Показания применяются только 
в определённом виде 



ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
«РОССЕТИ ЯНТАРЬ ЭНЕРГОСБЫТ» -

БЫСТРО, ПРОСТО, УДОБНО
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