
Новое в версии 3.1.60.46 
ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ НА РЕЛИЗ 3.1.60.46 программы «Айлант: Управление ЖКХ» 
необходимо проверить, выполнены ли процедуры обновления предыдущего релиза, и, при 
необходимости, выполнить их. 
Для этого под Администратором зайти в Меню/ Администрирование/ Обслуживание/ Результаты 
обновления программы/Результаты обновления и дополнительная обработка данных. Если 
ссылка показывает, что не все процедуры выполнены, то есть нет сообщения «Все процедуры 
обновления выполнены успешно», то необходимо: 
 
1. Создать хотя бы одного сотрудника в справочнике "Сотрудники". 
2. Запустить заново дополнительные процедуры обработки данных. Для этого под 
Администратором зайти в Меню/Администрирование/Обслуживание/Результаты обновления 
программы/Результаты обновления и дополнительная обработка данных. Кликнуть на ссылку, 
указывающую на количество выполненных процедур обновления. 
Откроется окно "Дополнительные процедуры обработки данных". Внизу окна нажать кнопку 
"Запустить". 
После закрыть окно "Дополнительные процедуры обработки данных", закрыть окно "Результаты 
обновления программы". Заново кликнуть на ссылку "Результаты обновления и дополнительная 
обработка данных". Должна появиться ссылка "Все процедуры обновления выполнены 
успешно". 
 
После этого можно выполнять обновление на следующий релиз 3.1.60.46. 

Зарплата и кадры 

 
Размер МРОТ установлен в размере 11 163 рубля с 1 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 
07.03.2018 № 41-ФЗ. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 361-ФЗ установлены ставки тарифов страховых взносов на 
2020 год 

Добавлена возможность указания регионального районного коэффициента с точностью до 3 знаков после запятой для 
поддержки Закона Тюменской области от 30.11.2001 N 448 "Об установлении дополнительной компенсации работникам 
организаций бюджетной сферы города Тобольска, Тобольского и Вагайского районов Тюменской области". 

 

Регламентированная отчетность 

 
Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности 

 
Для формы статистики № 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" в редакции 
приказа Росстата от 13.10.2017 № 683 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
28.02.2018. 

Электронное представление формы статистики № П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации" в редакции 
приказа Росстата от 21.08.2017 № 541 приведено в соответствие XML-шаблону от 25.01.2018. 

 

Коммунальный учет 

 
Выгрузка данных в платежные системы 

Исправлена ошибка релиза 3.1.59.45 "Метод объекта не обнаружен (ПолучитьИмяИАдресноеСокращение)" 

 

Выгрузка и загрузка данных из ГИС ЖКХ 

Актуализированы обработки выгрузки и загрузки данных. 

Добавлена обработка «Выгрузка в ГИС ЖКХ сведений долговых платежных документов». Рекомендуется ознакомиться 
со справкой к обработке. 

 

Документ «Корректировка пени» 
Добавлен новый документ «Корректировка пени», предназначенный для корректировки документов «Начисление пени», 
которые были созданы по новой форме. Рекомендуется ознакомиться со справкой к документу, а также с методическими 
материалами. 
 
 
 
 



Документ «Начисление пени» 

Для начисления пени разработана новая форма документа. Необходимо создавать новые документы «Начисление 
пени» кнопкой «Создать». Создание копированием старых документов не использовать. 

Рекомендуется ознакомиться со справкой к документу, а также с методическими материалами. 

 

Корректировка долга 

Исправлена ошибка релиза 3.1.59.45 при проведении документа "Корректировка долга". 

 

Платежный документ 

Добавлен вывод идентификатора ЖКУ по капитальному ремонту. 

 

Регистрация оплаты по лицевому счету 

Исправлено неверное распределение оплаченных сумм пропорционально задолженности. 

 

Регистрация оплаты списком 

Исправлена ошибка, при которой не заполнялась организация в табличной части при загрузке оплат из файла. 

Исправлено неверное распределение оплаченных сумм пропорционально задолженности. 

 

Учет доходов по зданиям 

 
Исправлена ошибка при заполнении по источнику дохода, при которой строки не группировались по виду доходов и 
разделу учета. 

Учет показания счетчиков 

Если установлен флаг "Зачитывать расход по среднему при вводе текущих показаний" в параметрах учета, то  расчет по 
нормативу в учете показаний инд. счетчиков производится только для счетчиков с установленным флагом 
"Рассчитывать расход по норме при отсутствии показаний". 

 


