Коммунальный учет
Выгрузка в ГИС ЖКХ
Актуализирована выгрузка в ГИС ЖКХ сведений о зданиях, сведений о
платежных документах.
Выгрузка в ГИС ЖКХ информации о внесении платы
Доработана выгрузка по идентификатору платежного документа.
Примечание: подробнее можно ознакомится в справке к обработке «Выгрузка
в ГИС ЖКХ информации о внесении платы». До выгрузки оплат, необходимо
загрузить идентификаторы платежного документа в базу, для корректной
стыковки данных.
Выгрузка в ГИС ЖКХ сведений платежных документов
Доработано заполнение колонки: «Итого к оплате за расчетный период c
учетом задолженности/переплаты, руб. (по всему платежному документу)».
Исправлена ошибка при которой не заполнялся способ определения объема у
коммунальных ресурсов на содержание общего имущества.
Примечание: колонка «Итого к оплате за расчетный период c учетом
задолженности/переплаты, руб. (по всему платежному документу)» должна
заполняться исходя из настроек в личном кабинете ГИС ЖКХ.

Выгрузка начислений по кап. ремонту
Исправлена ошибка при выгрузке реестра R08, возникающая на релизе
3.1.65.72.
Документ Платежный документ
Добавлены флаги в настройки: выводить серийный номер счетчика, выводить
дату поверки счетчика.
Примечание: Серийный номер счетчика выводиться из поля «Серийный
номер» в справочнике «Счетчики». Дата поверки выводится из поля «Дата
следующей поверки» в справочнике «Счетчики».

Загрузка из ГИС ЖКХ идентификаторов платежных документов
Реализована новая обработка по загрузке из ГИС ЖКХ идентификаторов
платежных документов.
Примечание: подробнее можно ознакомится в методических материалах,
размещенных на сайте «Настройка и печать платежного документа. Загрузка из
ГИС ЖКХ идентификатора платежного документа».

Загрузка показаний счетчиков
Исправлена ошибка, при которой не заполнялся «Тип расхода» при
автоматическом расчете по показаниям в результате загрузки показаний с
помощью обработки.
Обработка Загрузка кодов домов по ФИАС
Доработана загрузка ОКТМО вместе с кодом дома по ФИАС.
Операция по платежной карте
Реализовано заполнение документа с помощью сканирования штрихкода.
Примечание: подробнее с данной функцией, можно ознакомится в
методических материалах «Настройка программы для автоматического
заполнения документа «Поступление наличных» сканированием штрихкода».

Отчет План-фактный анализ сметы
Исправлена ошибка, при которой задваивались суммы в отчете.
Отчет Платежный документ
Добавлены флаги в настройки перед печатью: выводить серийный номер
счетчика, Выводить дату поверки счетчика. Действуют для макетов: Основной
макет по постановлению № 924/пр, Основной макет по постановлению № 924/пр
(Волгоградская область), Основной макет по постановлению № 454, Макет с
отрывной частью, Макет для прямых расчетов с поставщиками.
Реализована отправка платежного документа на несколько адресов
электронной почты лицевого счета. Если у лицевого счета есть несколько адресов

электронной почты, то они должны быть указаны в поле «Электронная почта»
через ; без пробелов.

Распределение коммунальных услуг
Исправлена ошибка Поле объекта не обнаружено (ГруппаУслуг) при
перерасчете льгот в документе.
Справочник Виды услуг
Добавлены предопределенные виды услуг: Штрафы, Государственные
пошлины, Судебные издержки. При заполнении выгрузки в ГИС ЖКХ сведений
платежных документов, суммы, начисленные по таким услугам в расчетном
периоде, попадают на закладку Неустойки и судебные расходы.

Справочник Жилые здания
Реализовано заполнение реквизитов Код дома по ФИАС, ОКТМО при
заполнении адреса из классификатора в жилом здании.

Универсальная загрузка оплат
При указании группы услуг в обработке, такая группа услуг автоматически
устанавливается в документ, выбранный для загрузки.

