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Коммунальный учет

Выгрузка в платежные системы

Добавлен флаг «Выводить полное наименование контрагента» - используется при выгрузке в форматах «Город (Ленинград)», 

«Город» (Ростов), Сбербанк России (отделения 5221, 8621, 8622, 8624, 8627, 8634, Северо-Кавказский, №29 (Тюмень), 8619, 

9055); если флаг установлен, то в выгрузку выводится полное наименование контрагента из ответственного собственника (юр. 

лица), и фамилия, имя, отчество из ответственного собственника (физ. лица). Для форматов «Город (Ленинград)», «Город» 

(Ростов), Сбербанк России (отделения 8624) необходимо, чтобы был установлен флаг «Выгружать ответственного 

собственника».

Исправлена ошибка при загрузке оплат формата "Система город: Ленинград"

Выгрузка данных в ГИС ЖКХ

Актуализированы шаблоны выгрузки до версии 11.1.5.1.

Выгрузка сведений по начислениям и льготам

Исправлен выбор способа отбора по начислениям и лицевым счетам.

Исправлены ошибки при выгрузке форматов: "Москва, формат ГЦЖС", "Вологодская обл., УСЗН", "Свердл. обл. УК "Мой дом"", 

"Комитет социальной политики Администрации г. Екатеринбурга, формат 5", "КСЗН Челябинской области".

В формате "Мурманск, УСЗН" исправлена ошибка, когда не выгружались лицевые счета, используемые в нескольких 

организациях.

Загрузка данных из ГИС ЖКХ

Актуализированы шаблоны загрузки помещений и ЕЛС

Для загрузки сведений о ПУ из ГИС ЖКХ, исправлена ошибка стыковки данных по серийному номеру счетчика.

Книга учета доходов и расходов

Исправлено неверное заполнение колонки "Доходы" при наличии комиссии при проведении документов "Регистрация оплаты по 

лицевому счету", "Регистрация оплаты списком", "Поступление на расчетный счет", "Регистрация возврата по лицевому счету", 

для организаций на упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы).

Начисление коммунальных услуг

Для видов начислений рассчитанных по счетчику, исправлена ошибка определения тарифа, сменившегося в середине месяца.

Исправлены ошибки расчета льгот, с применением соцнормы и для многотарифных счетчиков.

Добавлена возможность отбора по виду услуги или виду начисления с видом сравнения "Равно", "Не равно", "В списке". 

Исправлена ошибка при расчете льгот, когда в одном лицевом счете зарегистрировано несколько льготников и используется 

несколько категорий льгот.

Параметры учета

Добавлены параметры "Количество месяцев для расчета по среднему по отоплению", "Количество месяцев отопительного 

периода включая неполные", которые необходимо заполнить. Также должны быть заполнены отопительные периоды на 

закладке "Начисления" параметров учета.

Добавлена возможность вывода в двумерный штрих код данных по счетчикам (наименование услуги, серийный номер и текущие 

показания).

Платежный документ

Исправлена неверная сортировка вывода платежных документов при печати платежных документов по должникам.

В макете для Московской области исправлено заполнение графы "Поступило за период".

Справочник "Счетчики"

Поля "Модель" и "Производитель" сделаны справочниками.

Добавлен реквизит «Диаметр»



Справочник «Договора ресурсоснабжения»

Добавлена возможность заполнять списком зданий/помещений табличную часть "Объекты ЖФ".

Справочник «Здания»

Добавлен реквизит «Отдельно стоящее» на закладке «Основные характеристики»

Справочник «Помещения»

Добавлены реквизиты: «Вид собственности», «Вид бюджета», «Встроенное».

Универсальная загрузка оплат

Исправлена ошибка, когда не загружались лицевые счета, используемые в нескольких организациях.

Доработан поиск лицевого счета по номеру лицевого счета для капитального ремонта.

Учет показаний индивидуальных счетчиков

Добавлен расчет среднемесячного объема потребления коммунального ресурса по отоплению, определенного по показаниям 

прибора учета за период не менее 6 месяцев исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления.

Для видов начислений рассчитанных по счетчику, исправлена ошибка определения тарифа, сменившегося в середине месяца.

Учет показаний коллективных счетчиков

Добавлен расчет среднемесячного объема потребления коммунального ресурса по отоплению, определенного по показаниям 

прибора учета за период не менее 6 месяцев исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления.

Добавлен функционал вычета расхода по подключенным к коллективному счетчику индивидуальным счетчикам. Функционал 

работает по кнопке "Заполнить индивидуальное потребление", заполняется колонка "Индивидуальное потребление" и 

уменьшается расход к начислению.

Реализован расчет по среднему для коллективных счетчиков в соответствии с п.59 Постановления Правительства №354.

Учет показаний общедомовых счетчиков

Добавлен расчет среднемесячного объема потребления коммунального ресурса по отоплению, определенного по показаниям 

прибора учета за период не менее 6 месяцев исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления.


