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Коммунальный учет

Выгрузка в ГИС ЖКХ показаний индивидуальных приборов учета

Добавлена возможно указывать соответствие собственных видов услуг видам услуг в ГИС ЖКХ.

Выгрузка в ГИС ЖКХ показаний общедомовых приборов учета

Добавлена возможно указывать соответствие собственных видов услуг видам услуг в ГИС ЖКХ.

Выгрузка в ГИС ЖКХ сведений о приборах учета

Добавлена возможно указывать соответствие собственных видов услуг видам услуг в ГИС ЖКХ.

Выгрузка в ГИС ЖКХ сведений платежных документов
В разделе 4. «Справочная информация» норматив потребления коммунальных услуг теперь выводится без повышающего 

коэффициента.

Добавлена автоматическая очистка значений из колонок "Итого к оплате за расчетный период, руб./ в т. ч. за ком. усл." для услуг, 

не являющихся коммунальными услугами.

Закрытие месяца

Исправлена ошибка, когда не выполнялось закрытие месяца, при наличии документов оплат по коммунальному учету.

Начисление коммунальных услуг

Добавлена проверка на расчет видов начислений по расчетной базе. 

Реализован функционал учета периодов непредоставления потребителем допуска в помещение для проверки индивидуальных 

приборов учета. В соответствии с п.60.1 Постановления Правительства №354 реализован автоматический расчет по среднему и 

по нормативу с повышающим коэффициентом, если период недопуска в помещении заполнен для вида услуги, на который 

установлен счетчик. 

Исправлена ошибка при расчете начислений по счетчику при закрытии лицевого счета в середине месяца.

Платежный документ
Реализован вывод в платежный документ данных ГИС ЖКХ: номер единого лицевого счета, идентификатор ЖКУ, идентификатор 

платежного документа.

Поступление наличных

Реализована печать чека на основании федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

Реализован механизм сканирования и распознавания двумерного штрих кода.

При сканировании линейного штрих кода исправлен поиск лицевых счетов с номерами, содержащими пробелы в конце номера, а 

также лицевых счетов, у которых не заполнена организация.

Реализована возможность печати чека с детализацией по видам услуг. Реализована возможность вывода в чеке номера 

лицевого счета и ФИО ответственного собственника. Необходимо настроить детализацию чека в Параметрах коммунального 

учета на закладке "Оплаты".

Потребление ресурсов на общедомовые нужды
Коэффициент корректировки (Инд.) автоматически не рассчитывается, так как п. 47 утратил силу с 1 января 2017 года. - 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498.

Регистрация оплаты списком

Реализован механизм сканирования и распознавания двумерного штрих кода.

При сканировании линейного штрих кода исправлен поиск лицевых счетов с номерами, содержащими пробелы в конце номера, а 

также лицевых счетов, у которых не заполнена организация.

Справочник «Помещения»



Реализован функционал учета периодов непредоставления потребителем допуска в помещение для проверки индивидуальных 

приборов учета на закладке «Периоды недопуска к проверке счетчиков».

Учет показаний индивидуальных счетчиков

Реализован функционал учета периодов непредоставления потребителем допуска в помещение для проверки индивидуальных 

приборов учета. В соответствии с п.60.1 Постановления Правительства №354 реализован автоматический расчет по среднему и 

по нормативу с повышающим коэффициентом, если период недопуска в помещении заполнен для вида услуги, на который 

установлен счетчик. 

Исправлена ошибка, при которой не рассчитывался расход по счетчикам, привязанным к лицевым счетам, в которых не 

зарегистрирован ни один собственник.

Формирование счетов и актов

Исправлена ошибка «Итератор для значения не определен».

Реализовано создание счета на оплату для пени.

Исправлена ошибка, когда одна номенклатура выводилась в счета и акты несколькими строками. 

Добавлена возможность отбора по договорам контрагента. Перерасчеты попадают на закладку 

"Данные для корректировки".

Формы паспортного стола

В форме №6 добавлено заполнение заявления о снятии с регистрации для проживающих, снятых с 

регистрации.


