
В прошедшем году специалисты ЕРЦ ответили на вопросы жителей 
города более 600 тысяч раз. И это неудивительно: каналов связи 
становится все больше, кроме традиционного общения в районных 

отделениях или по телефону собственники жилья чаще предпочитают 
получать информацию онлайн, например, на официальных страницах 
ЕРЦ в соцсетях. Там же (а еще в чате на сайте ерц96.рф) можно задать 
вопрос по квитанции.

И все-таки в начале года важно поговорить в целом о том, что нас ждет 
в 2020 году. Далеко не обо всех изменениях можно рассказать в форма-
те текстов в квитанции, поэтому почитать выпуск нашей газеты будет 
полезно. Расскажем о самых главных изменениях, которые напрямую 
влияют на суммы в квитанции, а также поделимся нашими итогами 2019 
года.

Приглашаю вас встречаться чаще — в сети. На сайте и в соцсетях мы 
делимся не только самой актуальной информацией об изменениях в за-
конодательстве сферы ЖКХ, но и полезными лайфхаками 
по экономии ресурсов, интересными дизайн-решени-
ями для городских квартир и другой неформальной, 
но интересной информацией. Присоединяйтесь к 
сообществу ЕРЦ! 

vk.com/ercekb fb.com/ercekb ok.ru/ercekb ерц96.рф
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Задавайте вопросы  
в соцсетях или в чате на 

сайте ерц96.рф. Консультанты от-
вечают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Зарегистрируйтесь  
в Личном кабинете  

на сайте ерц96.рф — и передавайте 
или заказывайте необходимые 
документы онлайн. Прикрепите  
сканы подтверждающих 

документов (или фото в хорошем 
качестве) — и направьте через 
форму на сайте. 

Позвоните в Информаци-
онную службу по номеру 

2-147-700 и оставьте заявку на 
обратный звонок. Вам поможет 
голосовое меню. Консультанты 
свяжутся с вами в течение дня —  
независимо от выходных.

ЕРЦ: мы на связи!

От редактора

2020

Что повлияет  
на суммы  
в квитанции. 
с. 2-3  

В деталях: на-
ходим нужную 
информацию. 
с. 4-5 

Итоги 2019  
года в цифрах  
и фактах. 
с. 6 

Как передать 
показания  
счетчиков? 
с. 8

Елена Береснева, заместитель директора  
«Единого Расчетного Центра» 
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2020: что изменилось

Газ — без  
изменений
Тарифы на газ будут ме-

няться по привычной схеме. 

Действующие сейчас цены на 
природный и сжиженный газ были 
утверждены в июне 2019 года и,  
по опыту прошлых лет, будут 
действовать как минимум год —  
до июля 2020. 

Напомним, что тарифы на газ раз-
личаются в зависимости от направ-
лений использования, а также от 
того, установлены приборы учета 
газа в вашем помещении или нет. 
Изменятся ли тарифы на газ, опре-
делит Региональная энергетическая 
комиссия в июне этого года.

По привычной для екатеринбуржцев схеме изменение тарифов происходит  
ежегодно с 1 июля. Обычно эти изменения известны заранее, так как тарифы 
утверждаются на предстоящий год или несколько лет. Однако это не единствен-
ный параметр, влияющий на сумму в квитанции, а законодательные изменения 
не всегда проходят раз в год. Разбираемся, как изменились (или изменятся  
в течение года) параметры начислений за жилищно-коммунальные услуги.

Электроэнергия:  
сколько платим  
за свет?

Тарифы на электрическую энергию 
утверждаются на два полугодия, 
но формально изменятся только 
один раз — с июля 2020 года. 27 
декабря 2019 года РЭК утвердила 
цены на электроэнергию с 1 января 
2020 года и с 1 июля 2020 года. 

По факту же для жителей Екате-
ринбурга будет одно изменение 
цены — в июле. Тарифы, утвер-
жденные на первое полугодие 2020 
года, полностью соответствуют 
тарифам, действовавшим во вто-
рой половине 2019 года.

Например, жители домов, обору-
дованных стационарными элек-
троплитами, при наличии однота-
рифного прибора учета платят за 
потребление электроэнергии 2 р. 86 
коп. за кВт.ч. Эта цена действовала 
во второй половине 2019 года и пе-
реутверждена с 1 января 2020 года. 
В июле же стоимость кВт.ч выра-
стет на 14 копеек — до 3 рублей.

Вода  
и водоотведение

Цены на водоснабжение, 
утвержденные РЭК, зависят от 
поставщика услуг и определены на 
долгосрочный период (например, 
для «Водоканала» — Постановле-
нием РЭК от 27.12.2018 № 331-ПК 
на 2017–2021 годы). По данному 
поставщику, например, в 2020 году 
цена холодной воды не изменится. 

Тариф на холодную питьевую воду 
от МУП «Водоканал» с 1 января 
составляет 35 рублей 78 копеек 
за кубометр с учетом НДС, с июля 
цена останется той же. А вот 
тариф на водоотведение (сейчас 
23 рубля 05 копеек с учетом НДС) 
с июля увеличится до 24 рублей 94 
копеек.

Поскольку цены на ресурсы зави-
сят от поставщика услуг, которых 
в Екатеринбурге более 20, важно 
правильно найти информацию о 
тарифе в разделе «Тарифы и нор-
мативы» на сайте ЕРЦ.

Отопление  
и горячее 
водоснабжение

Цены на отопление и горячее 
водоснабжение также 
дифференцированы по 
поставщикам услуг и утверждены 
сразу на продолжительный период 
до 2021-2023 годов. 

Для примера: жители домов, теп-
ловую энергию и горячую воду в 
которые поставляет ПАО «Т плюс» 
с 01.07.2020 будут оплачивать 
гигакалорию теплоресурса по цене 
1968 рублей 67 копеек. Сейчас этот 
объем обходится в 1911 рублей 34 
копейки.

Важно помнить, что тариф — это 
не финальная цифра в квитанции, 
которую оплачивает потреби-
тель. Это цена единицы ресурса. 
Итоговая сумма будет зависеть от 
объемов, поставленных в дом и 
квартиру.
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Нормативы  
на отопление
В июле 2019 года Регио-

нальная энергетическая комиссия 
утвердила новые нормативы по 
отоплению, которые должны были 
вступить в силу с 1 января 2020 
года. Однако в конце 2019 года 
было принято решение отложить 
вступление новых нормативов в 
силу на год.

Теперь утвержденные параме-
тры будут действовать с 1 января 
2021 года. И если сейчас в городе 
действует единый норматив (0,033 
Гкал за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения), то с 2021 года 
нормативы будут зависеть от года 
постройки дома и его этажности, а 
также от материала стен. 

В домах со средней этажностью 
норматив потребления тепла будет 
ниже, но при этом чем старше дом 
— тем норматив выше. Для приме-
ра — нормативы для 5–9-этажных 
домов до 1999 года постройки (в 
Гкал на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц):

• из камня и кирпича — 0,0235
• панельные и блоковые — 0,0223
• из дерева и других материалов 

— 0,0235
Если здание выше 16 этажей:
• панельные и блоковые — 0,0259.

В итоге: до 2021 года действует 
единый норматив, который 
применяется во всех случаях.

Нормативы 
потребления

Утвержденные нормативы 
потребления коммунальных услуг 
действуют уже несколько лет и не 
изменились с января 2020 года. 

Важно помнить, что нормативы 
применяются в тех случаях, когда 
невозможно определить реаль-
ный потребленный объем, напри-
мер, когда в жилом помещении не 
установлены приборы учета.

При этом в законодательстве 
сферы ЖКХ за потребителями 
услуг закреплена обязанность 
устанавливать приборы учета. Если 
счетчиков нет, для начислений 
используется базовый норматив, а 
к полученной сумме применяется 
повышающий коэффициент 1,5.

Не применяются повышающие 
коэффициенты, если есть акт об 
отсутствии технической возмож-
ности установить счетчик. Нет 
повышающих коэффициентов 
для отопления, газоснабжения, 
водоотведения и «общедомовых» 
нормативов, то есть нормативов 
на ресурсы, которые затрачены в 
целях содержания общего имуще-
ства в доме.

в начислениях за ЖКУ

Ставка за капремонт  
и ТКО
Еще одно изменение с 

начала 2020 года — минимальный 
размер взносов на капремонт. 
Увеличение с 1 января составило 
3,8%, теперь действующая ставка 9 
рублей 72 копейки за квадратный 
метр занимаемой площади. 

Тариф за вывоз мусора наоборот 
сохранили на прежнем уровне — 474 
рубля 37 копеек за куб. метр. Он 
вырастет в июле — до 491 рубля 44 
копеек за кубометр. Норматив также 
остается прежним — 0,213 куб. м. на 
одного проживающего в многоквар-
тирном доме. 

Предельный индекс
Утверждаемый указом 
губернатора предельный 

индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за комму-
нальные услуги в 2020 году, как и 
прежде, разбит на два полугодия.

В первом полугодии суммы в 
квитанциях будут рассчитываться 
с учетом предельного индекса 0% к 
уровню, сложившемуся в декабре 2019 
года. На второе полугодие предель-
ный индекс установлен в размере 
5,6% к уровню начислений в декабре 
2019 года. Это значение будет дейст-
вовать с 1 июля и до конца 2020 года.

Содержание  
жилья 

Изменились в 2020 году ставки 
платы за содержание общего 
имущества дома и крышных  
газовых котельных.

Ставки зависят от категории поме-
щения и степени благоустройства 
дома. Например, для отдельных 
квартир в газифицированных мно-
гоэтажках с мусоропроводом  
и лифтом  ставка составляет  
28 рублей 61 копейку за кв. м 
жилого помещения вместо дей-
ствовавших в 2019 году 27 рублей 
43 копеек. В газифицированных 
домах без лифтов и мусоропровода 
ставки выросли на 89 копеек  
до 21 рубля 49 копеек.
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Квитанция в деталях. Как найти нужную информацию

1 Информация о получателе кви-
танции и номер лицевого счета в 

ЕРЦ. Номер важно знать для оплаты 
квитанции, регистрации в Личном 
кабинете или при получении консуль-
тации. Обратите внимание, что иногда 
номер лицевого счета может меняться, 
например, при изменении управляю-
щей организации и в других ситуаци-
ях. Старайтесь сохранять последнюю 
квитанцию до получения новой.

2 Реквизиты ЕРЦ и номер телефона 
Информационной службы (с 8:00 

до 20:00).

3 При подключении лицевого с чета 
в Личном кабинете вам потре-

буется код активации, он указан в 
квитанции под реквизитами.

4 Реквизиты оператора по приему 
платежей. Потребуются, если вы 

проводите оплату в банке.

5 Параметры жилого помещения, 
которые использовались для 

начислений в этой квитанции.

6 Данные о показаниях общедомо-
вых приборов учета.

7 Начисления за индивидуальное 
потребление коммунальных 

ресурсов. В строке по каждой услуге 
указаны объемы потребления, тариф и 
итоговая сумма. Также указан рас-
четный период — месяц, за который 
проведены начисления.

ул. Уральских гор д.13, кв. 79

Иванов Иван Иванович

8888888888

ABCD-EFGH-8888

ЛС № 8888888888

Квитанция — привычный 
платежный документ. 
В последний раз он 
значительно менялся 
в 2012 году в связи 
с изменениями в 
законодательстве. 
По сути, в квитанции 
указываются все основные 
параметры, по которым 
проведены начисления, 
формирующие 
итоговую сумму. Какую 
информацию можно 
найти в квитанции при 
необходимости? Давайте 
разбираться.

8 Начисления за ресурсы, исполь-
зуемые в целях содержания 

общего имущества в доме, а также 
сумма за содержание жилого помеще-
ния.

9 Начисления за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами 

(утилизация мусора). Могут нахо-
диться как в отдельном блоке, так и 
оставаться в списке жилищных услуг в 
отдельной строке.

10 Данные об управляющей 
организации или поставщи-

ке услуг. Если вы получаете единую 
квитанцию, в ней могут указываться 
несколько поставщиков и итоговая 
сумма. Если какие-то из услуг выстав-
ляются отдельно, вы можете получать 
несколько квитанций, у каждой из 
которых будет свой лицевой счет. 
Чаще всего отдельные квитанции 
выставляются за капитальный ре-
монт. В отдельных случаях счета за 
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На оборотной стороне квитанции вы 
найдете таблицу с общей информа-
цией о нормативах и объемах потре-
бления в целом для вашего многок-
вартирного дома. Также на оборотной 
стороне размещаются информацион-
ные тексты, которые важно изучать.

Квитанция в деталях. Как найти нужную информацию

ул. Уральских гор д.13, кв. 79

Иванов Иван Иванович

8888888888

ABCD-EFGH-8888

ЛС № 8888888888

коммунальные ресурсы могут быть 
выделены из квитанции управляющей 
компании и выставляться от постав-
щика ресурса.

11 Мы добавили в блок с показа-
ниями приборов учета даты 

ближайшей поверки — по каждо-
му счетчику. Это поможет заранее 
спланировать действия: вовремя 
выбрать компанию, вызвать специа-
листа, провести поверку и передать 

акты в расчетный центр. Если дата не 
указана, значит в ЕРЦ нет данных о 
последней поверке. Чтобы дополнить 
эту информацию, направьте скан/фо-
тографию акта об установке прибора 
учета или поверке через форму в раз-
деле «Передать документы» в Личном 
кабинете.

12 Буквенное обозначение источ-
ника данных и последние заре-

гистрированные показания счетчика.

13 Поля для списания показаний. 
Необходимы, если вы передаете 

данные при оплате квитанции в кассах.

14 В информационных блоках 
квитанции мы публикуем важ-

ную информацию о порядке расчетов 
или вступлении в силу изменений. 
Например, там публикуется инфор-
мация о старте отопительного сезона 
и периоде, за который проведены 
первые начисления в сезоне. 

11

12

13

14 14
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Итоги 2019 года: 600 тысяч 
ответов на ваши вопросы

ЕРЦ — ведущий биллинговый оператор города 
Екатеринбурга в сфере начислений за жилищно-
коммунальные услуги. Уже 19 лет мы ежемесячно 
проводим начисления за ЖКУ для управляющих 
компаний города, печатаем, упаковываем  
и доставляем квитанции до ваших почтовых  
ящиков, а также консультируем по вопросам 
начислений в платежном документе.

В начале года мы подвели основ-
ные итоги работы. В 2019 году 
37 000 квартир под управле-

нием УК «Стандарт» вернулись на 
информационно-расчетное обслу-
живание. Первые квитанции ЕРЦ 
по взносам на капремонт получили 
жители 68 домов в Академическом 
районе. Мы также продолжаем раз-
вивать фронт-офис. 

В апреле новое отделение было 
открыто в Ленинском районе го-
рода на Амундсена, 52, а в ноябре 
— в Юго-Западном районе по адре-
су  Белореченская, 36/1. Отделения, 
которые были расположены в ста-
рых зданиях также обновляются. В 
сентябре два районных отделения 
переехали на новые адреса — в об-
новленные помещения, комфорт-
ные для приема жителей. В Орджо-
никидзевском районе специалисты 
принимают жителей по адресу Ин-
дустрии, 104, в Верх-Исетском — по 
адресу Анри Барбюса, 6.

Все значимые события из истории 
компании за разные годы можно 
найти на сайте ЕРЦ в разделе «Исто-
рия компании». Сегодня же мы под-
ведем итоги 2019 года и расскажем, 
сколько ответов на ваши вопросы в 
ежедневном режиме давали специ-
алисты расчетного центра.

О чем вы спрашивали 
в 2019 году?

Самым привычным способом 
получения консультаций остается 
очный разговор со специалистами 
районных отделений. Порядка 372 
тысяч человек посетили 15 район-
ных отделений. 

Первую строчку по частотности 
занимают вопросы, связанные с 
поверкой, заменой и вводом в экс-
плуатацию приборов учета комму-
нальных ресурсов. По этой теме в 
районные отделения обратились бо-
лее 130 тысяч жителей Екатеринбур-
га очно и более 53 тысяч — удаленно.

8 277 000 
платежных документов ЕРЦ  
подготовлено, напечатано и достав-
лено до почтовых ящиков жителей 
за 2019 год. Это не только квитан-
ции за ЖКУ, но и отдельные квитан-
ции, которые мы готовим для Фонда 
содействия капитальному ремонту, 
поставщиков ресурсов и регио-
нального оператора по обращению 
с ТКО.

27 045 046
показаний приборов учета  
было принято для начислений 
только от жителей Екатеринбурга 
за 2019 год. Данные об объемах 
потребления мы получаем через 
Личный кабинет и сервисы Фрисби. 
В эту цифру не входит количество 
показаний общедомовых счетчиков, 
которые нам передают управляю-
щие компании или ТСЖ.

600 000
консультаций за год 
провели специалисты нашей компа-
нии по телефону, в чате и соцсетях, 
письменно и в районных отделени-
ях. Наши консультанты разъясняют 
утвержденные законом правила 
расчетов, требования к поверке 
приборов учета, причины прове-
дения перерасчетов и помогают 
разобраться, из чего складывается 
сумма в вашей квитанции.

4500
среднее количество посетите-
лей сайта ЕРЦ в день. 
Количество посетителей увеличива-
ется в периоды передачи показаний 
счетчиков. Традиционно с июня по 
сентябрь наблюдается спад посе-
щений сайта, затем цифра растет 
до конца года. Если в июле среднее 
количество посетителей сайта со-
ставляет примерно 4300 человек в 
день, к декабрю количество пользо-
вателей вырастает до 5700.

3300
человек ежемесячно  
регистрируются в Личном  
кабинете ЕРЦ.
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Работа над новым кабинетом 
началась летом 2019 года. А в 
начале этого года мы запусти-

ли тестирование первых сервисов 
обновленного Личного кабинета. 
К этому процессу может подклю-
читься каждый, потому что нам 
важно опробовать возможности 

платформы по нагрузке, удобству 
использования, стабильности и 
скорости. Заходя в Личный кабинет 
ЕРЦ, вы увидите баннер, который 
предлагает воспользоваться новым 
сервисом для передачи показаний. 
Переходите по ссылке и участвуйте в 
тестировании!

За последние несколько лет количество лицевых счетов на обслуживании 
ЕРЦ увеличилось почти на 200 тысяч. Мы приняли решение обновить Лич-
ный кабинет, который разрабатывался почти 10 лет назад, и на сегодняшний 
день уже не справляется с нагрузкой, не адаптируется под новые устройст-
ва, которыми пользуются жители города.

Как протестировать новый Личный кабинет?

1 Перейдите в новый сервис по 
ссылке из Личного кабинета 
ЕРЦ или из новости на глав-

ной странице сайта.

2 Авторизуйтесь, используя 
логин и пароль от своего 
Личного кабинета, или за-

регистрируйтесь!

3 Подключите лицевой счет, 
если он еще не был под-
ключен в старом Личном 

кабинете.

4 Передайте показания через 
новый сервис. Дублиро-
вать данные через старый 

Личный кабинет не потребуется.

На что обращать 
внимание 
в обратной связи?
n Получилось ли у вас авторизо-
ваться, используя данные прежне-
го Личного кабинета?
n Отображаются ли лицевые сче-
та, которые были подключены в 
старом Личном кабинете?
n Получилось ли подключить 
лицевой счет (если он еще не был 
подключен ранее)?

Если какие-то из параметров не 
сработали, отзыв и предложение 
по доработке сервиса (желательно 
вместе со скриншотами ошибки) 
можно направить на электронную 
почту support@erc.ur.ru. 

Будьте внимательны: эта почта 
только собирает отзывы, отправ-
лять вопросы и документы на нее 
не имеет смысла.  

Если вы использовали слишком простой пароль, настройки безопас-
ности нового кабинета не дадут вам продолжить. Вам потребуется 
придумать более сложный пароль, состоящий из заглавных и строчных 
латинских букв и цифр.

Порядка 90 тысяч жителей прихо-
дили в районные отделения, чтобы 
разобраться в правилах расчетов 
или задать вопросы, связанные с 
начислениями в квитанции. 77 ты-
сяч получили ответы на вопросы по 
начислениям — по телефону. Еще 10 
тысяч человек обратились с запро-
сом через сайт и соцсети ЕРЦ.

Почти 52 тысячи человек обраща-
лись в районные отделения, чтобы 
предоставить информацию о ко-
личестве проживающих. 6500 — по 
телефону, еще 2500 предоставили 
такие данные через сайт.

Онлайн — еще проще!
Стабильно растет количество 

собственников жилья, которые 
получают необходимую информа-
цию, задают вопросы или передают 
документы онлайн — через сайт 
ерц96.рф, в Личном кабинете на 
сайте, в чате и соцсетях.

Сегодня расчетный центр офици-
ально представлен в трех социаль-
ных сетях — ВКонтакте, Фейсбуке 
и Одноклассниках. В любой из 
соцсетей можно задать вопрос кон-
сультантам и получить ответ — без 
очного обращения в офис. 

Онлайн-консультация помогает 
также тем, кто собирает нужный 
пакет документов и хочет заранее 
убедиться, что все необходимое 
приготовлено перед походом в рай-
онное отделение. 

Количество подписчиков офици-
альной группы ВКонтакте превы-
сило 3000 человек. Для участников 
сообщества это возможность не 
только задать вопросы, но и вовре-
мя получать актуальную информа-
цию о любых изменениях в законо-
дательстве. 

Количество обращений через чат 
на сайте и соцсети приближается 
к 55 тысячам в год. Количество 
уникальных посетителей сайта в 
2019 году увеличилось почти на 2 
тысячи — до 4 800 человек в день. 

Число пользователей Личного ка-
бинета за год также выросло (почти 
на 40 тысяч). Свой Личный кабинет 
на сайте ЕРЦ на сегодняшний день 
имеет 316 500 человек. 
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В приложении 
банка 
Проверьте, есть ли такая 

функция в мобильном приложе-
нии вашего банка, и передавайте 
данные при оплате счетов. 

Через мобильное 
приложение 
Фрисби24

Найдите в вашем в магазине 
приложений «Фрисби24». Доступ-
но для Android и iOS. Вы сможете 
оплачивать квитанцию онлайн 
или просто передавать показания 
без оплаты — в разделе ЖКУ в кар-
точке вашего платежа за квартиру.

Актуальный для вашего дома 
срок передачи показаний 
указан в квитанции (cм. стр. 

4–5). Наиболее распространен-
ная рекомендация — списывать 
показания с 23 по 25 число и пе-
редавать до 10 числа следующего 
месяца. В отдельных случаях срок 
передачи показаний зависит от 
даты формирования квитанции и 
указан в диапазоне дат, например, 
с 20 по 23. 

Важно ориентироваться на дату, 
указанную в квитанции, чтобы 
данные были учтены в текущем 
расчетном периоде.
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Все способы передать 
показания счетчиков
Чтобы начисления в квитанции соответствовали вашему реальному потребле-
нию, важно ежемесячно передавать данные счетчиков в ЕРЦ. Сделать это мож-
но разными способами, но важно помнить, что сроки передачи показаний могут 
отличаться в зависимости от управляющей компании, которая обслуживает дом.

Чтобы начисления были про-
ведены верно, важно пере-
давать данные правильно 

— независимо от того, передаете 
ли вы их очно при оплате, впи-
сываете на сайте или в приложе-
нии. Но у каждого способа есть 
свои особенности.

Важно помнить, что показания 
вносятся в соответствии со знач-
ностью прибора учета. Показа-
ния счетчика электроэнергии 
вносят только целыми числами 
(до запятой). Показания счет-
чиков воды — с точностью до 
десятой доли (одна цифра после 
запятой). 

В Личном 
кабинете  
на ерц96.рф

Передавать данные и пользовать-
ся другими функциями можно 
только после регистрации и 
подключения лицевого счета. Для 
регистрации используйте адрес 
своей электронной почты и при-
думайте пароль. Для подключения 
лицевого счета используйте номер 
счета и код активации, которые 
указаны в левой части квитанции.

По телефону
Позвоните с мобильного 
телефона на номер  

+7 (967) 639-30-44 или с городско-
го на (343) 346-30-44. Выберите 
тоновый или голосовой набор, 
а затем введите или назовите 
номер вашего лицевого счета (из 
квитанции). Следуя инструкциям 
автоинформатора, введите или 
проговорите текущие показания.

При оплате 
квитанций
Впишите данные в спе-

циальные поля в правой части 
квитанции — и при оплате в 
кассах «Фрисби» оператор зане-
сет данные в информационную 
систему.

Если вы передаете данные онлайн — 
в Личном кабинете, на сайте Фрисби 
или через приложение «Фрисби24», 
можно указывать только целые числа 
без нулей перед ними. Например, 4,1 
(вместо 00004,1). 

Как правильно переписывать показания счетчиков?

Если вы передаете данные при оплате, 
используя отрывную часть квитанции, 
записывать показания стоит так, как они 
указаны в поле с предыдущими показа-
ниями. То есть указывать нули перед це-
лыми числами и учитывать разрядность 
после запятой. Это нужно, чтобы кассир 
при вводе данных не ошибся в десятых 
долях и целых числах. 


