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Линия консультаций 
(8442) 26-25-25 

Для пользователей конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ » услуги 

линии консультаций предоставляются по телефону и электронному адресу 
компании «Айлант». Также пользователи системы 1С :Предприятие 8 имеют 
право на линию консультации предоставляемую по линии информационно-
технологического сопровождения (ИТС ). 

Получение консультаций возможно только после регистрации 

программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную 

анкету и выслать ее в фирму «1С »). 

В стоимость комплекта поставки программного продукта включено 
обслуживание по линии консультаций в течение периода, указанного в вашей 
регистрационной анкете. Купон на бесплатное обслуживание по линии 

консультаций, а также конверт с маркой и адресом входят в состав 
приобретенного вами комплекта программ. 

По истечении периода бесплатного обслуживания получение консультаций 

возможно только по договору на обслуживание конфигурации 

«Айлант:Управление ЖКХ » и по договору на ИТС . Для заключения договоров 
ИТС  обращайтесь к партнерам фирмы «1С ». 

За консультациями по конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ » 

необходимо обращаться в компанию «Айлант» по телефонам (8442) 26-25-25, 

или e-mail: hline@ailant.org. Линия консультаций работает с 09:00 до 18:00 по 
московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по 
распорядку московских предприятий). 

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим 

компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою часть 
регистрационной анкеты. Желательно заранее уточнить типы используемого 
компьютера и принтера. 

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ 
дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей 

организации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на CD-ROM 

комплекта поставки и на вашей части регистрационной анкеты) и, возможно, 
другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии 
консультаций. Названная вами информация будет проверена по данным, 

указанным в отосланной в фирму «1С » части регистрационной анкеты. 

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может 
воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам 

рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Работа линии 
консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по 
сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего 
разговора. 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 



Данное руководство является описанием по работе с конфигурацией 

«Айлант:Управление ЖКХ», который представляет собой совокупность 

технологической платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации 

(прикладного решения). Руководство содержит только состав возможностей и 

порядок использования конфигурации. 

 

Данное издание не является полной документацией по программе 

«Айлант:Управление ЖКХ» и по технологической платформе «1С:Предприятие 
8». Предполагается, что пользователь имеет начальные знания по 

использованию платформы «1С:Предприятие 8» и ознакомлен с другими 

материалами по продуктам 1С. 

 

Документация по работе с платформой «1С:Предприятие 8» входит в 

комплект поставки продуктов: 

 

«Айлант:Управление ЖКХ» Включает платформу 1С:Предприятие 8. 

«Айлант:Управление ЖКХ» Базовая версия. 

Конфигурация «Айлант:Управление ЖКХ». 

 

Пользователи «Айлант:Управление ЖКХ» могут воспользоваться 

документацией, которая входит в комплект поставки «1С:Бухгалтерия 8» или 

других ранее приобретённых продуктов системы 1С:Предприятие 8. 

 

Зарегистрированные пользователи программы, при наличии 

действующего договора «1С:ИТС», могут приобретать дополнительные 
экземпляры документации. Уточнить условия поставки и оформить заявку на 

приобретение документации можно у партнеров-франчайзи фирмы «1С». 

 

В электронном виде документация по платформе 1С:Предприятие 8 

доступна на сайте http://its.1c.ru при наличии действующего договора ИТС . 

 

http://its.1c.ru/
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Введение 
Это руководство представляет собой описание 

конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ». Конфигурация 

«Айлант:Управление ЖКХ» предназначена для работы в среде 
«1С:Предприятие 8» и разработана на базе конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия 3.0». 

Предполагается, что пользователь данной конфигурации 

знаком с операционной системой семейства Windows и 

конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8».  

В данном руководстве описываются основные принципы, 

последовательность заполнения справочников и формирования 

документов коммунального учета, а также описание 
интеграции коммунального учета в бухгалтерский и налоговый 

учет. 

Настоящее руководство содержит два основных раздела: 
«Установка конфигурации» и «Описание объектов 

конфигурации». 

Раздел «Установка конфигурации» содержит описание 
процесса установки, как самой конфигурации, так и системы 

защиты конфигурации, а также порядок внесения изменений 

при смене релиза. 
Раздел «Описание объектов конфигурации» содержит 

подробное описание справочников, документов, отчетов и 

обработок, используемых для проведения начислений, порядок 

и способы заполнения реквизитов, описание формируемых 
документами операций коммунального, бухгалтерского и 

налогового учета. 

Актуальную версию документации можно скачать через 
WWW-сайт (www.ujkh.ru). 

Обращаем Ваше внимание на то, что конфигурация 

«Айлант:Управление ЖКХ» защищена при помощи 

электронного ключа защиты. Электронный ключ привязан к 

определенному компьютеру пользователя и не будет работать 

на других компьютерах. 
Конфигурация «Айлант:Управление ЖКХ» не является 

полностью конфигурируемой. Модуль объекта и модуль 

менеджера справочников, документов и обработок 

http://
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коммунального учета не могут быть изменены пользователем, 

равно как и модуль набора записей и модуль менеджера 
регистров сведений. 

Вносить изменения в открытые объекты конфигурацию 

средствами Конфигуратора не рекомендуется. 
В случае внесения изменений в конфигурацию пользователь 

берет на себя всю ответственность за ее правильную работу. 
Напоминаем Вам, что данная разработка охраняется законом 

РФ  об авторском праве. Также воспроизведение данного 
руководства или любой ее части запрещается без письменного 
согласия владельца авторских прав. Любые попытки нарушения 
закона будут преследоваться в судебном порядке. 

Все упомянутые в данном издании зарегистрированные 
товарные знаки принадлежат своим законным владельцам. 
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Глава 1. Краткая 
характеристика 

конфигурации 
В данном разделе рассматриваются основные термины и 

понятия, на которых базируется конфигурация 

«Айлант:Управление ЖКХ», разъясняются основные принципы 

коммунального учета, применяемые в конфигурации. Этот 

раздел также позволят получить общее представление о 

хозяйственных операциях, выполняемых конфигурацией. 

В целях повышения эффективности работы бухгалтерии 

организации отрасли ЖКХ, устранения проблем стыковки 

коммунального и бухгалтерского учета, обеспечения 

однократного ввода информации в конфигурации 

«Айлант:Управление ЖКХ» реализована следующая методика 
отражения хозяйственных операций. 

Все операции над лицевыми счетами, начисления и 

перерасчеты по услугам ЖКХ, учет оплат услуг ЖКХ, учет 

льготных вычетов отражаются в коммунальном учете, 
необходимые для бухгалтерского учета проводки формируются 

на основании данных коммунального учета автоматически. 

Операции по учету денежных и оборотных средств 

предприятия, основных средств, нематериальных активов, учет 

расчетов с контрагентами, бюджетом и подотчетными лицами 

и прочее отражаются в бухгалтерском учете. 

1.1. Область применения 

конфигурации 
Основная область применения – специализированные 

организации, осуществляющие обслуживание жилого фонда, а 
также предприятия смежного вида деятельности, на которых 
организуется коммунальный учет: 

 товарищества собственников жилья (ТСЖ); 

 управляющие компании ЖКХ (Эксплуатационные службы); 

 единые расчетные центры; 

 ресурсоснабжающие организации; 
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 жилищно-строительные кооперативы (ЖСК); 

 коттеджные поселки; 

 гаражно-строительные кооперативы; 

 дачные кооперативы; 

 прочие организации. 

1.2. Основные функциональные 

возможности 

Учет жилого фонда и лицевых счетов 

 учет произвольных характеристик зданий, жилых и нежилых 
помещений; 

 учет собственников и нанимателей помещений; 

 учет договоров с потребителями услуг ЖКХ; 

 учет взаиморасчетов по лицевым счетам; 

 регистрация проживающих, формирование справок 

паспортного стола; 
 учет льготных категорий граждан. 

Учет начислений 

 расчет начислений по нормативам индивидуального 

потребления услуг и нормативам потребления услуг на ОДН; 

 расчет начислений по показаниям индивидуальных, 
коллективных и общедомовых приборов учета; 
 автоматическое распределение потребления услуг на 
общедомовые нужды между лицевыми счетами; 

 расчет начислений по услугам самостоятельного 

производства (отопление и горячее водоснабжение); 

 расчет начислений по льготным категориям граждан; 

 проведение перерасчетов в связи с временным отключением 

и временным снижением качества услуг, изменением тарифов,  

временным отсутствием проживающих; 
 формирование платежного документа; 
 формирование счетов, актов и счетов-фактур для 

юридических лиц. 
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Учет предоставления коммунальных услуг по 
счетчикам 
 ввод начальных показаний индивидуальных, коллективных 
и общедомовых приборов учета; 
 учет потребления услуг по индивидуальным, коллективным 

и общедомовым приборам учета; 
 распределение показаний коллективных приборов учета; 
 расчет по норме и по среднему по индивидуальным 

приборам учета в соответствии с пунктом 59 Постановления 
Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354. 

Учет оплат 

 регистрация оплат по банку и кассе в разрезе лицевых 
счетов и периодов взаиморасчетов; 

 загрузка реестров оплат из платежных систем; 

 ускоренный прием оплат по штрих-коду платежного 

документа; 
 проведение зачета авансов и переплат. 

Учет результатов голосования 
 формирование бюллетеней для голосования; 

 формирование реестра участников голосования; 

 автоматический расчет результатов голосования. 

Учет заявок на выполнение работ 

 регистрация заявок от абонентов; 

 формирование наряда-заказа по платным заявкам; 

 регистрация оплат по платным заявкам. 

Подомовой учет доходов и расходов 
 планирование и учет доходов и расходов по зданиям; 

 формирование сметы доходов и расходов, расчет тарифа; 
 учет работ сотрудников по зданиям. 

Учет работы с должниками 

 формирование уведомлений, претензий, исковых заявлений 

и соглашений об оплате долга; 
 контроль исполнения графика погашения задолженности; 

 учет рассрочки платежей. 
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Учет корреспонденции 
 учет входящей корреспонденции, в том числе заявлений и 

обращений граждан; 

 учет исходящей корреспонденции; 

 формирование журнала корреспонденции. 

1.3. Принятые обозначения 
В настоящем Руководстве применяются следующие 

обозначения: 

Категории пользователей обозначаются курсивом в 

кавычках, например, «Администратор». 
Клавиши, такие как Enter, Esc, Delete и т.д. обозначаются 

полужирным шрифтом. 

Сочетания клавиш, например, Ctrl+Enter означает, что для 

выполнения команды необходимо сначала нажать первую 

клавишу, а затем, не отпуская ее, нажать вторую клавишу. 

Последовательность доступа к команде через меню 

обозначается цепочкой типа Файл → Параметры страницы. 

Это означает, что в меню «Файл» необходимо выбрать команду 

«Параметры страницы». Иногда цепочка может быть длиннее. 
Названия документов, журналов, справочников, 

обработок и отчетов обозначаются полужирным шрифтом в 

кавычках «Начисление», «Платежное поручение» и т.д. 

Реквизиты документов в диалоговых формах документов, 

журналов, справочников, отчетов и обработок обозначаются 

полужирным курсивом, например, Номер лицевого счета, 
Тариф и т.д. 

Кнопки в диалоговых формах документов, справочников, 

отчетов и обработок обозначаются курсивом, например, кнопка 
ОК, Записать, Печать и т.д. 

Важная информация, на которую следует обратить 

внимание, выделена подчеркиванием. 

1.4. Правовая база 
Основным законом, который регулирует правовые 

отношения между владельцами (нанимателями) помещений и 

управляющей организацией (ТСЖ, УК, кооператив и т.д.) 

является Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. 188-ФЗ. 
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Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. 
№ 354 регламентируются правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в том 

числе: порядок расчета и внесения платы за коммунальные 
услуги, порядок учета коммунальных услуг с использованием 

приборов учета, порядок перерасчета размера платы за 
отдельные виды коммунальных услуг, приостановление или 

ограничение предоставления коммунальных услуг. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 

августа 2012 г. № 857 «Об особенностях применения в 2012-

2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» органам 

государственной власти субъектов РФ была предоставлена 
возможность в срок до 15 сентября 2012 принять решение о 

применении порядка расчета размера платы за коммунальную 

услугу по отоплению в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307, 

используя при этом нормативы потребления тепловой энергии 

на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012г. 
Для внесения платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и предоставление коммунальных услуг 
предусмотрен платежный документ. Примерная форма 
платежного документа и методические рекомендации по его 

заполнению утверждены Приказом Минстроя России от 
29.12.2014 г. № 924/пр. 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. 

№ 124 регулируются правила, обязательные при заключении 

договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей 

оказания коммунальных услуг.  
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. 

№ 253 установлены требования к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг, в том числе: порядок определения размера платежа 
исполнителя, сроки перечисления платежей исполнителя, 

размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению 

в пользу каждой ресурсоснабжающей организации. 
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Постановлением Правительства РФ от 23.09.2011 г. № 731 

утвержден стандарт раскрытия информации организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, установлены требования к составу 
информации, подлежащей раскрытию. Раскрытию подлежит 

общая информация об управляющей организации, основные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности, сведения о 

выполняемых работах, сведения о выполняемых работах 
(оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядок и условия 

оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, сведения о стоимости работ (услуг) по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 

Регламент предоставления государственной услуги по 

регистрационному учету граждан РФ, а также формы 

паспортного стола утверждены Приказом Федеральной 

миграционной службы РФ от 11 сентября 2012 г. № 288. 

1.5. Применение конфигурации в 

некоммерческих организациях 
Согласно статье 135 Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ «Товариществом собственников жилья 

признается некоммерческая организация, объединение 
собственников помещений в многоквартирном доме для 

совместного управления комплексом недвижимого имущества». 
Напомним также, что согласно Федеральному закону «О 

некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
некоммерческой организацией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. № 94н и «Инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций», бухгалтерский учет должен вестись в 

организациях (кроме кредитных и бюджетных) всех форм 
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собственности и организационно-правовых форм, ведущих учет 

методом двойной записи. 

Таким образом, для организации бухгалтерского учета в 

товариществах собственников жилья, которые являются 

некоммерческими организациями, применяется план счетов 

для хозрасчетных организаций. 

1.6. Применяемые термины 

коммунального учета 
Для обеспечения интеграции начислений на услуги ЖКХ в 

систему налогообложения для каждой услуги должна быть 

определена ее категория. В зависимости от этой категории при 

проведении начислений сумма начисления будет проводиться 

по соответствующему счету бухгалтерского учета. То же будет 

происходить и при учете оплаты за услуги ЖКХ: сумма оплаты 

будет отражена на счетах коммунального, бухгалтерского и 

налогового, учета. 
В конфигурации определены следующие категории услуг: 

 Техническое обслуживание – услуги по содержанию, 

техническому обслуживанию и ремонту общего имущества; 
услуги, отнесенные к данной категории, являются 

собственными услугами жилищно-эксплуатационной 

организации; 

 Коммунальные услуги – услуги, отнесенные к этой 

категории, являются услугами, оказанными сторонними 

организациями - поставщиками коммунальных услуг. Таким 

образом, жилищно-эксплуатационной организация является 

агентом в агентском договоре с поставщиком услуг, а 
коммунальные платежи – транзитными; 

 Целевой сбор – вступительные, членские и целевые взносы. 

Прочие термины коммунального учета 

Ответственный собственник – владелец помещения, за 
которым закрепляется помещение, находящееся в частной 

собственности, то есть лицо, на которое открывается лицевой 

счет. Для каждого помещения, независимо от его категории и 

числа собственников, может быть указан только один 

ответственный собственник. 
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Расчетный период – календарный месяц, в рамках 
которого производятся начисления. 

Общее имущество многоквартирного дома состоит из: 
межквартирных лестничных площадок, лестниц, пандусов 

перед подъездами, лифтов, лифтовых и иных шахт, коридоров, 

чердаков подвалов с инженерными коммуникациями, иного 

оборудования, обслуживающего более одного помещения в 

доме (технические подвалы), крыши, ограждающих (несущих и 

не несущих) конструкций дома, механического, электрического, 

санитарно-технического оборудования, земельного участка, на 
котором расположен дом с элементами озеленения и 

благоустройства (придомовая территория), фасадных 
ограждений лоджий (кроме застекления). 

Потребитель  - лицо, пользующееся на праве собственности 

или ином законном основании помещением в многоквартирном 

доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 
коммунальные услуги. 

Исполнитель - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, предоставляющие потребителю 

коммунальные услуги. 

Коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, 

бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного 

отопления, используемые для предоставления коммунальных 
услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также 
сточные бытовые воды, отводимые по централизованным 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

Коммунальные услуги - осуществление деятельности 

исполнителя по подаче потребителям любого коммунального 

ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании 

с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 

использования жилых, нежилых помещений, общего имущества 
в многоквартирном доме, а также земельных участков и 

расположенных на них жилых домов (домовладений). 

Индивидуальный прибор учета - средство измерения, 

используемое для определения объемов (количества) 
потребления коммунального ресурса в одном жилом или 

нежилом помещении в многоквартирном доме (за 
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исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в 

жилом доме (части жилого дома) или домовладении. 

Коллективный (общедомовой) прибор учета - средство 

измерения, используемое для определения объемов 

(количества) коммунального ресурса, поданного в 

многоквартирный дом. 

Общий (квартирный) прибор учета - средство измерения, 

используемое для определения объемов (количества) 
потребления коммунального ресурса в коммунальной квартире. 
Норматив потребления коммунальной услуги - 

количественный показатель объема потребления 

коммунального ресурса, утверждаемый в установленном 

порядке органами государственной власти субъектов РФ и 

применяемый для расчета размера платы за коммунальную 

услугу при отсутствии приборов учета. 
С тепень благоустройства многоквартирного дома или жилого 

дома - качественная характеристика многоквартирного дома 
или жилого дома, определяемая наличием и составом 

внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих 
предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, 

которые могут быть предоставлены с использованием таких 
внутридомовых инженерных систем. 

Текущий ремонт – ремонт здания с целью восстановления 
исправности (работоспособности) его конструкций и систем 

инженерного оборудования, а также режимов работы его 
технических устройств.  
Содержание придомовой территории – комплекс мероприятий, 
направленный на ее содержание и благоустройство. 
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Глава 2. Установка 
конфигурации 

2.1. Требования к компьютеру 
Для установки конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ» 

предъявляются следующие требования к компьютеру: 

 операционная система Microsoft Windows 98/Me, Microsoft 

Windows XP/Vista, Windows 7/8/10, Microsoft Windows Server 

2003/2008/2008 R2 (x64)/2012 (x64)/2012 R2 (x64-bit), Linux 

Ubuntu/Mint/Debian, Linux Fedora/CentOS/Red Hat; 

 процессор Intel Pentium II 400 МГц и выше; 
 оперативная память 128 Мбайт и выше; 
 жесткий диск (при установке используется около 220 

Мбайт); 

 устройство чтения компакт дисков; 

 USB-порт; 

 SVGA дисплей. 

Для оптимальной работы с конфигурацией необходимо 

разрешение экрана не менее 1024*768 пикселей. Размер 

шрифта должен быть 10 кеглей. 

2.2. Список файлов системы 

(Комплект поставки) 
В комплект поставки системы входят следующие файлы: 

 Каталог Setup содержит setup.exe - Файл установки 

конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ»; 

 ReadMe.txt - Описание порядка установки конфигурации; 

 VerInfo.txt - Номер версии; 

 1cv8.efd - Служебный файл. 

2.3. Порядок установки конфигурации 

Для того, чтобы установить конфигурацию на Вашем 

компьютере, необходимо запустить файл autorun.exe. 
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В появившемся окне необходимо нажать на ссылку 

«Конфигурация "Айлант:Управление ЖКХ", ред. 3.1». 

 

После нажатия начнется процесс установки конфигурации. 

 

Необходимо нажать Далее. 



У становка конфигурации 

25 

Затем требуется выбрать каталог, куда будет установлен 

шаблон конфигурации. 

 

Нажимаем Далее. 

 

Нажимаем Готово - установка конфигурации завершена. 
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2.4. Ведение списка информационных 

баз 
Управляющие элементы, расположенные в окне «Запуск 

1С:Предприятие», позволяют управлять списком 

информационных баз: добавлять новые базы и группы баз, 
перемещать базы из одной группы в другую, изменять 

свойства существующих свойств списка и удалять из списка 
ненужные строки. 

2.5. Добавление информационной 

базы 
Для добавления в список информационной базы следует 

нажать кнопку Добавить. На экран будет выдан диалог для 

выбора режима добавления: 

 

Если выбран режим «Создание новой информационной 

базы», то система 1С:Предприятие 8 предоставляет 

возможность создания информационной базы на основе базы-

шаблона или создать пустую базу. После нажатия на кнопку 

Далее на экран выводится диалог выбора. Если выбран способ 

создания информационной базы из шаблона, то в списке 
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шаблонов выберите исходный шаблон, например, «Айлант: 

Управление ЖКХ ». 

2.6. Настройка системы защиты 
Для установки и настройки сервера лицензирования, 

управления лицензиями используется обработка «Мастер 

лицензирования». 

 

Ниже приведено описание четырех вариантов действий: 

1. При выборе Установить сервер лицензирования локально 

сервер лицензирования будет установлен на локальный 

компьютер. 

 

2. При выборе Сохранить дистрибутив на жестком диске 
программа предлагает выбрать папку для сохранения файла 
инсталляции Сервера Лицензирования (setupSL.exe). 

3. При выборе Подключиться к серверу лицензирования, 

расположенному на локальном компьютере программа 
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производит проверку, установлен ли на локальном компьютере 
сервер лицензирования. 

4. При выборе Поиск в сети пользователю будет предложено 

указать сетевой адрес компьютера, на котором установлен 

сервер лицензирования. Данный вариант используется при 

активации многопользовательского режима программы. 

 

2.7. Активация  
После того, как произошла успешная настройка сервера 

лицензирования необходимо активировать программный 

продукт «Айлант:Управление ЖКХ».  

Для активации в открывшемся окне «Мастер 
лицензирования» необходимо заполнить данные о 

пользователе. Все поля данных организации обязательны для 

заполнения, кроме КПП – поле является обязательным для 

заполнения только для юридических лиц. После заполнения 

полей необходимо нажать Данные верны. 
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Откроется окно, в котором необходимо ввести 

Регистрационный номер основной поставки программы серии 

«1С:Предприятие» (не отраслевой конфигурации) и выбрать 

способ активации: 

 

1. Ознакомительный режим - активация ключа с 
ограниченным сроком действия (до конца текущего месяца). 

2. Активировать по пин-коду – активация продукта по пин-

коду, полученному при приобретении отраслевой 

конфигурации. 
3.  Восстановить/Обновить ключ – будет восстановлен 

актуальный ключ, если продукт уже активирован на данном 

оборудовании. В ключе поставки, в случае приобретения 

дополнительных рабочих мест или технической поддержки, 

при восстановлении автоматически будет обновлено 

количество рабочих мест и срок поддержки. 
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Откроется следующее окно обработки «Мастер 

лицензирования», в котором нужно выбрать способ передачи 

запроса в Центр Лицензирования: 

1. Интернет-соединение - в момент отправки Интернет-

соединение должно быть установлено вплоть до получения 

ответа от Центра Лицензирования; 

2. Файловая активация – запрос в Центр Лицензирования и 

получение ответа происходят в интерактивном режиме 
(используется при отсутствии Интернет-соединения). 

3. Буфер обмена — используется в случае, когда файловая 

система недоступна. Активация производится через веб-сайт 

https://prom.licencecenter.ru/. 
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При выборе Интернет-соединение программа отправляет 

запрос в Центр Лицензирования, получает ответ и отображает 

полученные данные. Необходимо проверить полученные 
сведения и нажать Активировать. 

При выборе Файловая активация программа предлагает 

сформировать файловый запрос в Центр Лицензирования 

(кнопка Сформировать запрос, расширение файла: *.req), 

который необходимо сохранить на любом носителе (жесткий 

диск, флешка, дискета). 

 

Далее полученный файл необходимо передать по любому 

информационному каналу в Центр Лицензирования (по 

электронной почте soft@ailant.org, (или обслуживающему 

партнеру). Центр Лицензирования вернет файл-ответ, который 

необходимо загрузить в обработку (кнопка «Загрузить файл 

ответа», расширение файла: *.ans). Если программа была 
закрыта, то при открытии мастер активации автоматически 

перейдет на этап с кнопкой загрузки файла-ответа. На экране 
будут отображены сведения, полученные от Центра 
Лицензирования. Необходимо нажать Активировать, после чего 

обработку можно закрыть. 

При активации через Буфер обмена необходимо следовать 

указаниям в появившемся окне: 
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Полученный ответ вставить в текстовое поле за закладке 
«Ответ Центра Лицензирования» и нажать Активировать. 

 

2.8. Порядок обновления 

конфигурации 
Для выполнения обновления конфигурации, находящейся на 

поддержке, необходимо:  

1. Открыть Конфигуратор. 

2. Зайти в меню Конфигурация → Открыть конфигурацию. 

3. Зайти в меню Конфигурация → Поддержка → Обновить 
Конфигурацию. 
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4. Выбрать файла обновления .cf или .cfu . 

5. Обновить конфигурацию базы данных (Конфигурация→ 

Обновить конфигурацию базы данных). 

2.9. Последовательность работы с 

конфигурацией 
Перед началом работы в программе необходимо: 

1. Внести сведения об организации (подсистема Справочники и 
настройки учета → Организации). 

2. Настроить параметры учета, учетную политику (подсистема 
Расчеты с абонентами →Сервис → Параметры учета). 

3. Внести сведения о зданиях (подсистема Расчеты с 
абонентами → Справочники→ Жилые здания). 

4. Внести сведения о квартирах (помещениях) жилого дома 
(подсистема Расчеты с абонентами → Справочники→ Жилые 
здания → закладка Помещения). 

5. Внести сведения о приборах учета (индивидуальных, 
коллективных, общедомовых). 

6. Заполнить справочник «Виды начислений» (подсистема 
Расчеты с абонентами → Справочники → Виды начислений), 
настроить алгоритмы расчета для каждого вида начисления. 

7. Утвердить тарифы на услуги при помощи документа 
«Утверждение тарифов» (подсистема Расчеты с 
абонентами → Управление услугами→ Утверждение 
тарифов). 

8. Сформировать тарифные планы при помощи документа 
«Утверждение состава тарифного плана» (подсистема 
Расчеты с абонентами → Управление услугами → 

Утверждение состава тарифного плана). 
9. Открыть лицевые счета документом «Открытие лицевого 
счета» (подсистема Расчеты с абонентами → Абоненты → 

Открытие лицевого счета).  
10. Зарегистрировать проживающих при помощи документа 

«Регистрация проживающих» или в документе «Открытие 
лицевого счета» на закладке «Проживающие» (подсистема 
Расчеты с абонентами→ Справочники→ Лицевые счета). 

11. Назначить лицевым счетам тарифные планы документом 

«Назначение тарифного плана» (подсистема Расчеты с 
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абонентами→Управление услугами → Назначение тарифного 
плана) или в документе «Открытие лицевого счета» на 
закладке «Лицевой счет». 

12. Ввести начальные остатки по коммунальному учету 

документом «Ввод начальных остатков» (подсистема 
Расчеты с абонентами→ Расчет начислений → Ввод 
начальных остатков). 

13. Ввести начальные показания индивидуальных, 
коллективных и общедомовых счетчиков документом «Ввод 

начальных показаний счетчиков» ( подсистема Расчеты с 
абонентами → Приборы учета → Ввод начальных показаний 
счетчиков).  
Ежемесячно заполняются следующие документы и отчеты: 

1. Документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков» и 

«Учет показаний общедомовых счетчиков» (подсистема 
Расчеты с абонентами → Приборы учета → Учет показаний 
индивидуальных счетчиков; подсистема Расчеты с 
абонентами → Приборы учета → Учет показаний 
общедомовых счетчиков). 

2. Документы «Потребление ресурсов на производство» и 

«Потребление ресурсов на ОДН». (подсистема Расчеты с 
абонентами → Расчет начислений → Потребление ресурсов 
на производство и подсистема Расчеты с абонентами → 

Расчет начислений → Потребление ресурсов на ОДН). 

3. Документ «Начисление коммунальных услуг» по 

индивидуальному потреблению и потреблению на 
общедомовые нужды (подсистема Расчеты с абонентами → 

Расчет начислений → Начисление коммунальных услуг). 
4. Отчет «Платежный документ». (подсистема Расчеты с 

абонентами → Стандартные отчеты → Платежный 
документ). 
Документ «Регистрация оплаты по лицевому счету» или 

«Регистрация оплаты списком» (подсистема Расчеты с 
абонентами → Учет оплат → Регистрация оплаты по 
лицевому счету или Регистрация оплаты списком) либо 

бухгалтерские документы «Приходный кассовый ордер» или 

«Поступление расчетный счет». 
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Глава 3. Справочники 
коммунального учета 

С правочники коммунального учета предназначены для 

ведения аналитического учета на счетах бухгалтерского и 

коммунального учета, а также для ввода различной 

информации в первичные документы. 

С правочники коммунального учета находятся в подсистемах 
«Расчеты с абонентами», «Претензионная работа» и 

«Подомовой учет». 

3.1. Справочник «Жилые здания» 
С правочник «Жилые здания» предназначен для хранения 

информации о жилом фонде. Элементами справочника 
являются здания, которые можно объединять в группы 

(например, улицы, кварталы и т.д.). 

 

Для создания группы домов следует воспользоваться 

соответствующей кнопкой на панели инструментов 

справочника «Жилые здания». В качестве группы домов 

можно указать район, квартал или улицу города.  
Таким образом, на первом уровне Вы можете указать 

микрорайон или квартал, на втором – улицу, а на третьем - 

жилое здание. Такая организация информации поможет четко 

структурировать информацию о жилом фонде. 
В случаях, когда необходимо внести информацию о частном 

секторе, в котором нет многоквартирных домов, следует в 

качестве здания завести улицу, а в качестве помещений здания 

– дома в частном секторе. 
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Форма элемента справочника «Жилые здания» содержит 

следующие закладки: «Адрес», «Основные характеристики», 

«Благоустройство», «Прочие характеристики», «Расчетные 
счета», «Подъезды», «Помещения», «Лицевые счета», 
«Общедомовые счетчики», «Коллективные счетчики», 

«Индивидуальные счетчики», «Поставщики услуг», 
«Отключение услуг», «Нормативы», «Ответственные лица», 
«Производство», «Объекты работ». 

Закладка «Адрес» 
Группа реквизитов «Адрес» 
Заполняются адресные характеристики жилого здания. 

Реквизиты «Индекс», «Регион», «Район», «Город», «Населенный 

пункт», «Улица», «Дом», «Корпус» могут быть заполнены из 
классификатора адресов.  

Группа реквизитов «Рабочее наименование» 
Наименование жилого здания может быть заполнено 

автоматически согласно указанному адресу либо указано 

вручную. 

Группа реквизитов «Структура адреса» 

 «Населенный пункт», «Район», «Улица» - заполняются 

данные, необходимые для выгрузки сведений по льготам и 

начислениям, заполнение «Кодов» осуществляется вручную; 
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 «Город» - данный параметр устанавливается только в случае, 

если здание находится в городском населенном пункте; 
необходим для автоматического расчета социальных норм; 

 Закладка «Основные характеристики» 

 

На данной закладке заполняются следующие реквизиты: Вид 
здания, Серия, Тип проекта, Год постройки, Год последнего 
кап. ремонта, Этажность, Максимальный этаж, 

Строительный объем, Число лестниц, Уборочная площадь 
лестниц, Уборочная площадь МОП, Площадь здания, Общая 
площадь квартир, Площадь квартир, Жилая площадь, 
Эксплуатационный участок, Номенклатурная группа. 

В реквизите Вид здания указывается многоквартирный дом 

либо индивидуальный дом. 

По гиперссылке указывается управляющая компания, 

обслуживающая данное здание. 
У жилого здания обязательно указывается площадь 

помещений в общей собственности: площадь лестничных 
клеток, подъездов и прочее. Данная характеристика 
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используется при расчете начислений по услугам, 

предоставленным на общедомовые нужды. 

На данной закладке также отражаются актуальные 
значения характеристик здания. 

Закладка «Благоустройство» 

 

На данной закладке заполняются следующие реквизиты: 

Отопление, Горячее водоснабжение, Газоснабжение, Вид 
плиты, а также указывается коэффициент благоустройства и 

процент износа. 
Реквизит Категория благоустройства используется для 

присвоения зданию определенной категории благоустройства, 
на которую впоследствии могут быть утверждены тарифы и 

нормативы.  

Для хранения информация о том, к какой котельной 

относится жилое здание, предусмотрен реквизит «Котельная». 

На закладке «Благоустройство» устанавливаются флажки 

напротив тех удобств, которые имеют место в данном жилом 

здании: водопровод, канализация, ванны и души, мусоропровод 

и лифт. 

Признаки благоустройства используются при формировании 

отчета «Копия лицевого счета». 



С правочники коммунального учета 

39 

Закладка «Прочие характеристики» 
На данной закладке можно задавать значения произвольных 

характеристик. Сводная информация по характеристикам 

зданий отражается в отчете «Характеристики жилых 
зданий». При заполнении характеристики «Площадь 

помещений в общей собственности» на закладке «Основные 
характеристики», на закладке «Прочие характеристики» она 
проставляется автоматически. 

 Закладка «Расчетные счета» 
На данной закладке можно указать банковские счета для 

групп коммунальных услуг. В случае, если средства на 
капитальный ремонт должны перечисляться на отдельный 

расчетный счет, то у жилого здания для группы услуг 
«Капитальный ремонт» указывается расчетный счет, а у вида 
начисления «Капитальный ремонт» указывается 

соответствующая группа. В дальнейшем если в платежном 

документе установить отбор по группе услуг, то расчетный 

счет в платежном документе подставиться автоматически. 

 Закладка «Подъезды» 
На данной закладке можно группировать квартиры 

произвольным образом (например, по подъездам). В 

дальнейшем можно производить отборы по сформированным 

группам квартир. 

Закладка «Помещения» 
На данной закладке отображается список помещений жилого 

здания. При создании нового помещения заполняется форма 
элемента подчиненного справочника «Помещения». 

Закладка «Лицевые счета» 
На данной закладке содержится список лицевых счетов, 

открытых на помещения данного здания. При создании нового 

лицевого счета заполняется форма элемента справочника 
«Лицевые счета». 

Закладка «Общедомовые счетчики» 
На данной закладке содержится список общедомовых 

счетчиков, установленных в здании. При создании нового 

счетчика заполняется форма элемента справочника 
«Счетчики». 
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Закладка «Коллективные счетчики» 
На данной закладке содержится список содержится список 

коллективных счетчиков, установленных на группы помещений 

в здании. При создании нового счетчика заполняется форма 
элемента справочника «Счетчики». 

Закладка «Индивидуальные счетчики» 
На данной закладке содержится список индивидуальных 

счетчиков, установленных в помещениях данного здания. При 

создании нового счетчика заполняется форма элемента 
справочника «Счетчики». 

Закладка «Поставщики услуг» 
На данной закладке можно указать поставщиков услуг для 

выбранного дома в случае, если поставщики для разных домов 

разные. Указывается вид начисления, поставщик, договор с 
поставщиком и устанавливается признак прямых 
взаиморасчетов. Данные отчетов «Свод начислений», 

«Оплаты» могут быть сгруппированы по поставщикам. 

Закладка «Отключение услуг» 
На данной закладке отображается список документов 

«Временное отключение услуг» по жилому зданию.  

Закладка «Нормативы» 
На данной закладке отражается список нормативов, 

утвержденных на жилое здание, можно указать нормативы для 

данного здания. При создании нового счетчика заполняется 

форма элемента подчиненного справочника «Нормативы». 
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Закладка «Ответственные лица» 

 

На данной закладке указываются данные о сотрудниках, 
обслуживающих здание. 

Закладка «Производство» 

 
На данной закладке настраивается самостоятельное 

производство услуг «Горячее водоснабжение» и «Отопление». 
Данные настройки используются для автоматического 

заполнения документа «Потребление ресурсов на 
производство». 
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Группа реквизитов «Производимые коммунальные услуги» 

 Период - дата, с которой действуют указанные настройки 

определения объема производимой услуги; 

 Здание - здание, по которому настраивается 

самостоятельное производство; 

 Производимая коммунальная услуга - из справочника 
«Виды услуг» выбирается услуга, которая производится в 

здании: горячее водоснабжение либо отопление; 
 Способ определения объема произведенной услуги -  

способ, в соответствии с которым определяется объем 

произведенной коммунальной услуги: «по объему 
индивидуального потребления услуги» либо «вручную» 

(вручную указывается расход по коллективному счетчику, 

фиксирующему объем произведенной коммунальной услуги); 

 Базовый коммунальный ресурс - заполняется при 

настройке производства горячей воды, базовым коммунальным 

ресурсом для горячей воды является холодная вода; 
Группа реквизитов «Ресурсы используемые при производстве 
услуг» 

 Период - дата, с которой действуют указанные настройки 

определения объема используемых ресурсов и их 
распределения; 

 Здание - здание, по которому настраивается 

самостоятельное производство; 

 Используемый коммунальный ресурс - коммунальный 

ресурс, который используется при производстве коммунальной 

услуги по отоплению либо горячему водоснабжению; 

 Производимая коммунальная услуга - коммунальная 

услуга, которая производится с использованием 

соответствующих коммунальных ресурсов; 

 Способ определения объема используемого ресурса - 

способ, в соответствии с которым определяется объем 

используемого при производстве коммунальной услуги 

коммунального ресурса: 
o вручную - вручную вносится расход по прибору учета, 

установленному в котельной и фиксирующему расход 

коммунального ресурса; 
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o по объему производства услуги — заполняется на 
основании графы «Объем производства коммунальной услуги»; 

o по объему индивидуального потребления коммунальной 
услуги — суммарное индивидуальное потребление 
произведенной коммунальной услуги в жилых и нежилых 
помещениях здания; заполняется на основании графы «Объем 

индивидуального потребления услуги»; 

 Удельный расход - величина расхода коммунального ресурса 
на производство единицы коммунальной услуги; заполняется 

при настройке услуги «Горячее водоснабжение» при отсутствии 

счетчика тепловой энергии на подогрев указывается удельный 

расход тепловой энергии на производство 1 м3 воды; 

 Способ распределения используемого ресурса - способ, в 

соответствии с которым объем используемого при 

производстве коммунальной услуги коммунального ресурса 
распределяется между лицевыми счетами: 

o по объему индивидуального потребления услуги 
(используется для распределения коммунальных ресурсов при 

производстве горячего водоснабжения); 

o по общей площади помещений (используется для 

распределения коммунальных ресурсов при производстве 
отопления); 

o не распределять (используется для коммунального ресурса 
«Холодная вода для подогрева» при производстве горячего 

водоснабжения); 

Закладка «Объекты работ» 
На данной закладке указывается информация об объектах, 

на которых сотрудники организации проводят работы. 

Используется при учете работ в документе «Работы 

сотрудников по зданиям». 
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3.2. Справочник «Помещения» 
С правочник «Помещения» предназначен для хранения 

информации о жилых и нежилых помещениях. 

 

Форма списка справочника «Помещения» содержит список 

помещений. 
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Форма элемента справочника «Помещения» содержит 

следующие закладки: «Основные», «Характеристики», 

«Комнаты», «Индивидуальные счетчики», «Коллективные 
счетчики», «Общедомовые счетчики», «Лицевые счета», «Точки 

учета услуг». 
Закладка «Основные» 
Группа реквизитов «Основные характеристики» 
На закладке «Основные» вводятся основные характеристики 

помещения: номер квартиры, литера и этажа, здание, подъезд, 

количество комнат. Количество комнат заполнять не 
обязательно, используется для норматива электроэнергии.  

По кнопке Заполнить наименование наименование 
помещения может быть заполнено автоматически. 

Предварительно необходимо ввести номер квартиры и выбрать 

здание. Если в категории помещения не указано краткое 
обозначение, по умолчанию в наименовании проставляется 

сокращение «кв.». 

 Категория помещения - предназначена для группировки 

помещений по категориям жилого и нежилого фонда 
(например, отдельная квартира, коммунальная квартира); в 
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зависимости от категории помещения определяются 

нормативы потребления по помещению; 

 Категория объекта - жилье, бюджет, производство; 

 Оборудовано электроустановками - данный признак 

устанавливается в случае если помещение оборудовано 

электроотопительными и (или) электронагревательными 

установками; необходим для автоматического расчета 
социальной нормы по лицевым счетам, открытым на данное 
помещение; 

Группа реквизитов «Рабочее наименование» 
 «Наименование» - наименование помещения, заполняется 

автоматически, предварительно должно быть указано здание и 

номер помещения; 

Группа реквизитов «Примечания» 
 Примечание - указывается дополнительная информация о 

помещении. 

Группа реквизитов «Коммунальные квартиры» 

Для внесения данных об отдельном помещении необходимо 

выбрать признак «Отдельное помещение». 
Для внесения данных о коммунальной квартире необходимо 

выбрать признак «Коммунальная квартира». 
Для внесения данных о комнате в коммунальной квартире 

необходимо выбрать признак «Комната в коммунальной 

квартире» и указать коммунальную квартиру, в которой 

находится комната. 
Закладка «Характеристики» 
На данной закладке вводятся значения характеристик 

помещения (общая площадь, жилая площадь и т.д.). Значения 

характеристик могут использоваться при расчете начислений 

(в зависимости от настроек способов расчета начислений).  

Указывается номер в реестре жилого фонда и кадастровый 

номер. Реквизит Группа помещений не используется. 

Закладка «Комнаты» 
На данной закладке вводится информация о комнатах 

помещения либо комнатах коммунальной квартиры. 

Закладка «Индивидуальные счетчики» 
На данной закладке отображается информация об 

установленных в помещении индивидуальных счетчиках. 
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Закладка «Коллективные счетчики» 
На данной закладке отображается информация о 

подключении помещения к коллективным счетчикам. 

Закладка «Общедомовые счетчики» 
На данной закладке отображается информация о 

подключении помещения к общедомовым счетчикам. 

Закладка «Лицевые счета» 
На данной закладке отражаются лицевые счета, когда-либо 

открытые на данное помещение.  
Закладка «Точки учета услуг» 

 

На данной закладке отражается перечень точек учета 
коммунальных ресурсов в помещении (точек ввода 
коммунальных ресурсов в помещение), а также информации о 

том, какие точки учета оборудованы индивидуальными 

приборами учета. 
Если данная закладка не заполнена, то считается, что 

помещение не оборудовано индивидуальными приборами 

учета, и в нем предусмотрена возможность установки 

счетчиков. 

3.3. Справочник «Счетчики» 
С правочник «Счетчики» предназначен для хранения 

информации об индивидуальных, коллективных и 

общедомовых счетчиках. 
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Форма списка справочника «Счетчики» содержит список 

счетчиков. 

При создании счетчика сначала необходимо указать вид 

счетчика. Счетчик может быть индивидуальным (установлен в 

помещении), коллективным (установлен на группу помещений) 

и общедомовым (установлен в здании). В зависимости от 

выбранного вида счетчика будет отличаться набор реквизитов 

элемента справочника.  
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Форма элемента справочника «Счетчики» с указанным 

видом счетчика «Индивидуальный» содержит следующие 
закладки: «Основные», «Расчетные данные», «Подключение», 
«Показания». 

Закладка «Основные» 
Группа реквизитов «Основные сведения»: 

 Вид услуги - услуга, объем потребления которой 

учитывается по счетчику; 

 Серийный номер – серийный номер прибора учета; 
 Номер точки учета - если в помещении установлен один 

индивидуальный прибор учета, то указывается «1», если на 
один коммунальный ресурс в помещении установлено 

несколько приборов учета, то по каждому счетчику 
указывается соответствующий номер точки учета. 

Группа реквизитов «Рабочее наименование»: 
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 Рабочее наименование – наименование для отражения в 

форме списка справочника. 

Группа реквизитов «Общие сведения»: 
 Модель, Производитель, Дата изготовления - 

информация из технического паспорта прибора учета;  
 Разрядность - разрядность счетчика (количество знаков до 

запятой); необходимо указывать для корректного обнуления 

показаний счетчика при достижении максимального значения, 

а также для контроля максимального значения показания при 

вводе; 
 Коэффициент - коэффициент, на который домножается 

расход по счетчику (например, коэффициент трансформации); 

Группа реквизитов «Сведения об установке» 
 Здание – здание, в котором находится помещение, 
оборудованное прибором учета; 
 Помещение - помещение, в котором установлен 

индивидуальный счетчик; 

 Место установки - указывается непосредственное место 

установки счетчика. 
Группа реквизитов «Поверка»: 

 «Дата поверки», «Дата следующей поверки» - даты 

проведения поверок; 

 «Номер пломбы» заполняется справочно; 

Группа реквизитов «Двух- и трехтарифные счетчики» 
 Тарифность - вид тарифности счетчика: однотарифный, 

двухтарифный, трехтарифный; 

 Двух - и трехтарифные счетчики - счетчики, 

учитывающие расход коммунального ресурса по второму и 

третьему тарифу. 

Закладка «Расчетные данные» 
Группа реквизитов «Расход по норме» 
Если в одном помещении, установлено несколько 

индивидуальных приборов учета одного коммунального 

ресурса, то флажок «Рассчитывать расход по норме при 

отсутствии показаний», устанавливается только у одного 

счетчика. 
Рассчитывать расход по норме при отсутствии 

показаний - данный флажок устанавливается, если 
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необходимо, чтобы при расчете начислений учитывался расход 

по норме при отсутствии показаний по счетчику. 

Группа реквизитов «Отсчитывающий счетчик» 
Отсчитывающий счетчик в программе используется в случае, 

если есть прибор учета холодной воды и к нему подключен 

счетчик на полив, а при расчете начислений расход по 

счетчику холодной воды необходимо уменьшать на расход 

счетчика на полив. 

Уменьшать расход по общему счетчику - в случае, если из 
объема, зафиксированного общим счетчиком, нужно вычесть 

суммарный объем потребления подключенных к нему 
счетчиков, необходимо установить флажок «Уменьшать расход 

по общему счетчику». 

Общий счетчик - счетчик, по которому необходимо 

уменьшать расход. 

Группа реквизитов «Распределение показаний» 
Если на одно помещение открыто несколько лицевых 

счетов, и расход по индивидуальному счетчику необходимо 

распределять между лицевыми счетами, необходимо 

установить флажок «Распределять расход по лицевым счетам», 

указать лицевые счета, период и коэффициент для 

распределения расхода. Если у лицевого счета доля 

собственности не равна «1», то коэффициент необходимо 

дополнительно разделить на долю собственности. 

Закладка «Подключение» 
На данной закладке указывается дата, с которой 

индивидуальный счетчик подключен к помещению, даты 

подключения индивидуального счетчика к коллективному и 

общедомовому указывать не требуется. 

Закладка «Показания» 
На данной закладке отражаются данные о показаниях 

счетчика. По кнопке Ввести показания по счетчику можно 

внести начальные или текущие показания. 

Форма элемента справочника «Счетчики» с указанным 

видом счетчика «Коллективный» содержит следующие 
закладки: «Основные», «Расчетные данные», «Помещения», 

«Счетчики», «Показания». 

Закладка «Основные» 
Группа реквизитов «Основные сведения» 
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 Вид услуги - услуга, объем потребления которой 

учитывается по счетчику; 

 Серийный номер – серийный номер прибора учета; 
 Общедомовой – данный параметр устанавливается для 

прибора учета тепловой энергии, который является 

общедомовым и показания которого требуется распределять; 

Группа реквизитов «Рабочее наименование» 
 Рабочее наименование – наименование для отражения в 

форме списка справочника; 

Группа реквизитов «Общие сведения» 
 Модель, Производитель, Дата изготовления - 
информация из технического паспорта прибора учета; 
 Разрядность - разрядность счетчика (количество знаков до 

запятой); необходимо указывать для корректного обнуления 

показаний счетчика при достижении максимального значения, 

а также для контроля максимального значения показания при 

вводе; 
 Коэффициент - коэффициент, на который домножается 

расход по счетчику (например, коэффициент трансформации); 

Группа реквизитов «Сведения об установке» 
 Здание – здание, в котором находится помещение, 
оборудованное прибором учета; 
 Место установки - указывается непосредственное место 

установки счетчика; 
 «Установлен с...по» - период эксплуатации счетчика;  

Группа реквизитов «Поверка» 
 «Дата поверки», «Дата следующей поверки» - даты 

проведения поверок; 

 «Номер пломбы» заполняется справочно; 

Группа реквизитов «Двух- и трехтарифные счетчики» 
 Тарифность - вид тарифности счетчика: однотарифный, 

двухтарифный, трехтарифный; 

 Двух - и трехтарифные счетчики - счетчики, 

учитывающие расход коммунального ресурса по второму и 

третьему тарифу; 
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Закладка «Расчетные данные» 

 

Группа реквизитов «Расход по норме» 
 Рассчитывать расход по норме при отсутствии 
показаний – для коллективных счетчиков не применяется;  

Группа реквизитов «Распределение показаний» 
Настраивается порядок расчета коэффициента 

распределения коллективного счетчика. Выбор того или иного 

варианта влияет на расчет коэффициента распределения в 

документе «Учет показаний коллективных счетчиков».  

Для расчета коэффициента распределения коэффициента 
согласно Постановлению № 307 до проведения учета показаний 

коллективного счетчика должно быть проведено начисление за 
индивидуальное потребление. 

Расчет коэффициента распределения пропорционально 

общей площади помещения в общей площади здания 

производится только в случае, если в здании установлен 

общедомовой прибор учета тепловой энергии, и ни в одном 

помещении нет индивидуальных приборов учета тепловой 

энергии. 

 Расчет коэффициента распределения коэффициента 
согласно 307 ФЗ (не рекомендуется использовать) - расчет 

коэффициента распределения производится пропорционально 

индивидуальному потреблению коммунальных услуг в 

помещении по формуле 9 Постановления № 307:  

K = (Vд / Vnp +Vnn), где: 
o Vд - объем коммунального ресурса, определенный по 

показаниям общедомового счетчика;  
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o Vnp - суммарный объем коммунального ресурса, 
потребленный за расчетный период в жилых или нежилых 
помещениях, оборудованных приборами учета;  

o Vnn - суммарный объем коммунального ресурса, 
потребленный за расчетный период в жилых или нежилых 
помещениях, не оборудованных приборами учета, 
определенный исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг. 
 Пропорционально общей площади помещения в общей 
площади здания (не рекомендуется использовать) - расчет 

коэффициента распределения производится по формуле 3 

Постановления № 354: 

Pi =Vд x Si / Sд, где 
o Vд - объем тепловой энергии, определенный по 

показаниям общедомового счетчика;  
o Si - общая площадь жилого или нежилого помещения;  

o Sд - общая площадь всех помещений многоквартирного 

дома, включая помещения, входящие в состав общего 

имущества. 
 «Произвольным способом» - способ распределения 

настраивается пользователем; 

Группа реквизитов «Отсчитывающий счетчик» 
Отсчитывающий счетчик в программе используется в случае, 

если есть прибор учета холодной воды и к нему подключен 

счетчик на полив, а при расчете начислений расход по 

счетчику холодной воды необходимо уменьшать на расход 

счетчика на полив. 

 Уменьшать расход по общему счетчику - в случае, если из 
объема, зафиксированного общим счетчиком, нужно вычесть 

суммарный объем потребления подключенных к нему 
счетчиков, необходимо установить флажок «Уменьшать расход 

по общему счетчику»;  

 Общий счетчик - счетчик, по которому необходимо 

уменьшать расход; 

Закладка «Помещения» 

На данной закладке к коллективному счетчику по кнопке 
Заполнить с указанием даты подключаются помещения.  
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Закладка «Счетчики» 

На данной закладке к коллективному по кнопке Заполнить с 
указанием даты подключаются индивидуальные счетчики. 

Данную закладку заполнять не обязательно. 

Закладка «Показания» 

На данной закладке отражаются данные о показаниях 
счетчика. По кнопке Ввести показания по счетчику можно 

внести начальные или текущие показания. 

Форма элемента справочника «Счетчики» с указанным 

видом счетчика «Общедомовой» содержит следующие закладки: 

«Основные», «Расчетные данные», «Помещения», «Счетчики», 

«Показания». 

Закладка «Основные» 

Данная закладка содержит основные данные по 

общедомовому счетчику. Состав реквизитов аналогичен составу 
реквизитов карточки коллективного счетчика. 

Закладка «Расчетные данные» 

Для общедомового счетчика расчет расхода по норме, и 

распределение показаний не используются.  

Группа реквизитов «Отсчитывающий счетчик» 
 Уменьшать расход по общему счетчику - в случае, если из 
объема, зафиксированного общим счетчиком, нужно вычесть 

суммарный объем потребления подключенных к нему 
счетчиков, необходимо установить флажок «Уменьшать расход 

по общему счетчику»;  

 Общий счетчик - счетчик, по которому необходимо 

уменьшать расход. 

Закладка «Помещения» 

На данной закладке к общедомовому счетчику по кнопке 
Заполнить с указанием даты подключаются помещения.  

Закладка «Счетчики» 

На данной закладке к общедомовому счетчику по кнопке 
Заполнить с указанием даты подключаются индивидуальные 
счетчики. Данную закладку заполнять необязательно. 

Закладка «Показания» 

На данной закладке отражаются данные о показаниях 
счетчика. По кнопке Ввести показания по счетчику можно 

внести начальные или текущие показания. 
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3.4. Справочник «Виды категорий 

помещений» 
С правочник «Виды категорий помещений» содержит 

информацию о видах категорий помещений. На каждую 

категорию помещения можно задавать собственные нормативы 

(в справочнике «Виды начислений»). Пользователь может 

добавить новые виды категорий помещений, однако при 

расчете коэффициента распределения расхода на общедомовые 
нужды и расхода по-среднему по приборам учета используются 

предопределенные элементы (пункты 47а и 59 Постановления 

№ 354).  

 

В форме списка справочника «Виды категорий 

помещений» содержатся предопределенные элементы: «Жилое 
помещение», «Нежилое помещение», «Паркинг».  

3.5. Справочник «Категории 

помещений» 
Справочник «Категории помещений» предназначен для 

группировки помещений по категориям. На каждую категорию 

помещения можно задавать собственные нормативы. 

В поле «Обозначение» можно вводить сокращенное 
обозначение категории помещения (например, отдельная 

квартира- «кв.», нежилое помещение - «оф.»). Значение 
реквизита используется для автоматического заполнения 

наименования помещения. 
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Для каждой категории помещения необходимо указывать 

вид категории (жилое, нежилое) - данная информация 

используется при расчете коэффициента распределения 

расхода на общедомовые нужды и расчете расхода по-среднему 
(в соответствии с пунктами 47а и 59 Постановления № 354). 

 
В форме списка справочника «Категории помещений» 

содержатся предопределенные элементы: «Коммунальная 

квартира», «Нежилое помещение», «Общежитие», «Отдельная 

квартира», «Паркинг». 

3.6. Справочник «Категории 

благоустройства» 
Справочник «Категории благоустройства» содержит 

информацию о категориях благоустройства зданий. 

На каждую категорию благоустройства можно задавать 

собственные нормативы и утверждать тарифы. При расчете 
начислений тарифы и нормативы подбираются в соответствии 

с категорией благоустройства. 
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В форме списка справочника «Категории благоустройства» 
содержится перечень категорий благоустройства. 

3.7. Справочник «Характеристики 

жилых зданий» 
Справочник «Характеристики жилых зданий» содержит 

информацию о характеристиках зданий.  Характеристика 
«Площадь помещений в общей собственности» используется 

при расчете расхода общедомовые нужды по нормативу в 

документе «Потребление ресурсов на общедомовые нужды».  

Характеристики жилых зданий могут использоваться при 

настройке способа распределения расходов/доходов по зданиям 

в «Подомовом учете». 

Информацию о значении характеристик зданий можно 

получить из отчета «Характеристики зданий». 
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В форме списка справочника «Характеристики жилых 
зданий» содержатся предопределенные элементы: «Общая 

площадь»,  «Площадь помещений в общей собственности», 

«Уборочная площадь МОП» 

3.8. Справочник «Характеристики 

помещений» 
Справочник «Характеристики помещений» содержит 

информацию о характеристиках помещений. 

Характеристика «Общая площадь» используется в документе 
«Потребление ресурсов на общедомовые нужды» при 

расчете значения графы «Общая площадь помещений в 

собственности». Характеристики помещений могут 

использоваться при настройке способов расчета начислений. 

Информацию о значении характеристик помещений можно 

получить из отчета «Характеристики помещений». 
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В форме списка справочника «Характеристики помещений» 

содержатся предопределенные элементы: «Вспомогательная 

площадь», «Доля дополнительных источников водоснабжения», 

«Доля потребления ресурсов», «Жилая площадь», «Количество 

зарегистрированных», «Количество проживающих», «Общая 

площадь»,  «Общая площадь с балконами», «Расчетная 

площадь». 

3.9. Справочник «Лицевые счета» 
Справочник «Лицевые счета» предназначен для хранения 

информации о лицевых счетах. Лицевые счета можно 

группировать по домам, улицам и пр. В случае, если в 

параметрах коммунального учета флажок «Открывать лицевые 
счета при помощи документов» не установлен, то данный 

документ создавать не обязательно, все данные, кроме списка 
собственников, можно внести в справочнике «Лицевые счета» 
(данные о собственниках можно внести с помощью документа 
«Регистрация собственников»). 
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В форме списка справочника «Лицевые счета» содержится 

перечень лицевых счетов. 

 

Форма элемента справочника «Лицевые счета» содержит 

следующие закладки: «Основные», «Документы», 

«Собственники», «Проживающие», «Семья», «Льготники», 

«Услуги», «Счетчики», «Договоры», «Бухгалтерский учет», 
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«Индивидуальный норматив», «Начисления», «Оплаты», 

«Задолженность», «Претензии». Реквизит Наименование 
лицевого счета заполняется вручную. 

Закладка «Основные» 
Группа реквизитов «Сведения о лицевом счете» 

 Номер лицевого счета – номер лицевого счета; может быть 

создан согласно настройкам автонумерации, указанным в 

параметрах коммунального учета; 
 Открыт – дата открытия лицевого счета; 
 Закрыт – дата закрытия лицевого счета;  
 Контрагент - контрагент для отражения начислений в 

бухгалтерском учете;  
 Организация - организация, в которой ведется учет 

лицевых счетов; 

 Ответственный собственник – указывается собственник, 

на ФИО которого будет формироваться квитанция или 

платежный документ; заполняется в случае, если в параметрах 
коммунального учета не установлен флажок «Открывать 

лицевые счета только при помощи документов»; 

 Категория лицевого счета - категория может принимать 

значения «Собственник» или «Арендатор»; в настройках 
параметров коммунального учета для каждой категории 

лицевых счетов можно настраивать необходимость отражения 

в учете; если в документе признаки отражения в бухучете 
установлены, а у категории лицевого счета данный признак 

снят, то по такой категории лицевых счетов проводки 

формироваться не будут; 

Группа реквизитов «Сведения о помещении» 
 Помещение, Здание — адрес помещения, на которое открыт 

лицевой счет; по помещению отражается информация о 

площади, а также данные о количестве зарегистрированных и 

проживающих; 
 Доля собственности - указывается равной единице; может 

быть отличной от единицы в случае, если на одно помещение 
открыто несколько лицевых счетов; 

Группа реквизитов «Прочее» 
 Вид собственности - общая долевая, совместная, целая; для 

общей долевой собственности на помещение могут быть 
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определены доли собственности по каждому собственнику, для 

целой собственности число собственников и число долей 

собственности равно 1, для совместной собственности доли не 
могут быть определены; согласно Гражданскому кодексу 
указываются виды собственности «Общая долевая» либо 

«Совместная», вид собственности «Целая» указывать не 
рекомендуется; 

 Форма собственности - государственная, кооперативная, 

частная в результате приватизации и прочее; 

 Вид бюджета - государственный, региональный, 

муниципальный; используется для заполнения формы «№ 22 

ЖКХ (сводная)»; 

 Способ доставки платежного документа - в поле 
доступны варианты: «По почте», «По электронной почте», «Не 
доставлять», заполняется для отбора платежный документов 

при печати; 

 Табельный номер, Электронная почта, Телефон, Внешний 
номер лицевого счета - указываются справочно; 

Закладка «Документы» 

На данной закладке отображается журнал документов по 

лицевым счетам: «Временное отсутствие проживающих», 
«Изменение паспортных данных», «Открытие лицевого 
счета», «Закрытие лицевого счета», «Регистрация 
проживающих», «Регистрация собственников». 

Закладка «Собственники» 
На данной закладке отображается список собственников 

данного помещения и их доля собственности. Список 

собственников регистрируется документами «Открытие 
лицевого счета» или «Регистрация собственников». 

Закладка «Проживающие»  
На данной закладке отображается список проживающих. 

Регистрация проживающих производится документом 

«Регистрация проживающих» или документом «Открытие 
лицевого счета» на закладке «Проживающие».  
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Закладка «Семья» 

 

На данной закладке отображаются данные о родственных 
отношениях между проживающими.  

Для учета социальных норм по группам домохозяйств, 

состоящим только из получателей пенсии по старости либо 

инвалидности, указывается значение характеристики «Семья 

пенсионеров». 
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Закладка «Льготники» 

 

На данной закладке можно вносить данные о льготниках. 
Таблица «Льготники» 
В таблице хранятся сведения о льготниках, 

зарегистрированных по данному лицевому счету. При 

добавлении новой записи появится форма со следующими 

реквизитами: 

Группа реквизитов «Данные по льготе» 
 Лицевой счет - лицевой счет, по которому зарегистрирован 

льготник; 

 Проживающий - проживающий, который является 

льготником; 

 Категория - указывается категория льготника, например, 

«Ветеран ВОВ», «Инвалид» (категории льготников создаются и 

настраиваются в одноименном справочнике); 
 Начало, Окончание - дата начала и окончания 

предоставления льгот;  

 Доля собственности - при расчете льготы, зависящей от 

площади, площадь, приходящаяся на льготника, определяется 

путем умножения площади лицевого счета на долю 

собственности; 



Айлант: Управление ЖКХ . Редакция 3.1 

66 

Группа реквизитов «Документ, подтверждающий льготу» 
Указываются данные о документе, подтверждающем льготу: 

Вид документа, Серия, Номер, Кем выдан и Дата выдачи.  
Таблица «Применение льгот» 

Данная таблица заполняется, если льготник одновременно 

относится к нескольким льготным категориям или необходимо 

настроить специальный порядок расчета льгот. 

При добавлении новой записи появится форма со 

следующими реквизитами: 

 Лицевой счет  - лицевой счет, по которому зарегистрирован 

льготник; 

 Проживающий - проживающий, который является 

льготником; 

 Вид начисления - вид начисления, по которому 

настраивается применение льгот; 

 Категория льготы - категория льготы, по которой 

настраивается расчет льгот; 

 Применяется с … по - период, в течение которого 

применяется льгота; 
 Вид тарифа - вид тарифа, используемый при расчете 
льготы; 

 Способ расчета - выбирается способ, в соответствии с 
которым будет начислена льгота: процентом от суммы 

начислений, по тарифу на площадь или по тарифу на 
потребителя; для способов расчета «По тарифу на площадь» и 

«По тарифу на потребителя» становятся доступны реквизиты 

Льготная площадь и Количество потребителей. 
Если указан способ расчета «Процентом от суммы 

начислений», то льгота рассчитывается путем умножения 

суммы начислений на указанный процент скидки. 

Если указан способ расчета «По тарифу на площадь», то 

льгота рассчитывается путем умножения льготного тарифа на 
льготную площадь и на процент скидки. 

Если указан способ расчета «По тарифу на потребителя», то 

льгота рассчитывается путем умножения льготного тарифа на 
количество потребителей и на процент скидки. 
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Закладка «Услуги»  
На данной закладке отражается список видов начисления, 

назначенных данному лицевому счету в соответствии с 
настройками тарифного плана, а также список индивидуальных 
начислений, назначенных документом «Назначение 
индивидуальных начислений».  

Закладка «Счетчики»  
На данной закладке отражается список индивидуальных 

приборов учета, установленных в помещении, на которое был 

открыт лицевой счет, также отражается список общедомовых и 

коллективных счетчиков, к которым подключено данное 
помещение. 

Закладка «Договоры»  
На данной закладке можно добавлять информацию о 

договорах, заключенных между собственником и управляющей 

компанией. 

Закладка «Бухгалтерский учет»  
На закладке отражается список договоров и расчетных 

документов для отражения начислений и оплат в 

бухгалтерском учете.   
Если оплаты регистрируются банковскими или кассовыми 

документами, необходимо обязательно указывать документ 

расчетов, в противном случае, будут формироваться 

некорректные проводки по зачету авансов. 

Закладка «Индивидуальный норматив»  
На данной закладке отображаются индивидуальные 

нормативы, назначенные лицевому счету.  

Закладка «Начисления»  
На данной закладке можно просматривать информацию по 

начислениям за выбранный период, рассчитанные документами 

«Начисление коммунальных услуг» и «Распределение 
коммунальных услуг». 

Закладка «Оплаты»  
На данной закладке можно просматривать информацию по 

оплатам за выбранный период. 

Закладка «Задолженность»  
На данной закладке можно просматривать информацию о 

задолженности по лицевому счету на указанную дату. 



Айлант: Управление ЖКХ . Редакция 3.1 

68 

Закладка «Претензии» 
На данной закладке отображается список следующих 

документов: «Исковое заявление», «Претензия», 
«Соглашение об оплате долга», «Уведомление». 

3.10. Справочник «Контрагенты» 
Справочник «Контрагенты» является справочником 

конфигурации «1С: Бухгалтерия 8». В данном справочнике 
хранится список собственников. Сведения из данного 

справочника  используется при открытии лицевого счета. 

 

3.11. Справочник «Способы расчета 

начислений» 
Справочник «Способы расчета начислений» содержит 

информацию о способах определения объема потребления 

услуги. Объем услуги рассчитывается путем перемножения 

количества потребителей на количество услуги. 
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В форме списка справочника «Способы расчета 

начислений» содержатся предопределенные элементы: «Пени», 

«По жилой площади», «По нормативу на проживающего», «По 

общей площади», «По показаниям счетчика», «По расчетной 

площади», «По сумме услуг (для водоотведения)», «По тарифу 
на лицевой счет», «По тарифу на проживающего». 

 

Форма элемента справочника «Способы расчета 
начислений» содержит реквизиты: 

 Наименование - наименование способа расчета начисления; 

 Количество услуги - выбирается показатель, на основании 

которого будет рассчитываться количество услуги; при выборе 
показателя «Значение характеристики помещения», становится 

активным реквизит Характеристика помещения; 
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 Характеристика помещения - характеристика помещения, 

используемая при определении объема потребления услуги; 

 Количество потребителей - выбирается способ 

определения количества потребителей; при выборе показателя 

«По характеристике помещения», становится активным 

реквизит Характеристика помещения; 
Также в форме элемента справочника могут быть 

установлены флажки напротив реквизитов: 

 При неполном месяце рассчитывать пропорционально 
календарным дням — в документе «Начисление 
коммунальных услуг» для видов начислений с таким способом 

расчета объем услуги будет рассчитываться пропорционально 

количеству дней действия услуги в месяце;  
 Умножать на коэффициент распределения расхода 
коллективного счетчика — используется в случаях, когда 
объем услуги по колсчетчику распределяется между лицевыми 

счетами пропорционально значению характеристик; объем 

услуги рассчитывается как произведение количества услуги на 
количество потребителей и коэффициент распределения 

расхода коллективного счетчика, рассчитанный в документе 
«Учет показаний коллективных счетчиков»; в случаях, когда 
коэффициент распределения расхода не рассчитан, можно 

настроить его значение «0» либо «1», рекомендуем 

устанавливать значение «Ноль»; 

 Умножать на коэффициент распределения расхода 
коллективного счетчика по второму тарифу— 

используется в случаях, когда объем услуги по колсчетчику 

распределяется между лицевыми счетами пропорционально 

значению характеристик; объем услуги рассчитывается как 

произведение количества услуги на количество потребителей и 

коэффициент распределения расхода коллективного счетчика 
по второму тарифу, рассчитанный в документе «Учет 
показаний коллективных счетчиков»; в случаях, когда 
коэффициент распределения расхода не рассчитан, можно 

настроить его значение «0» либо «1», рекомендуем 

устанавливать значение «Ноль»;  
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3.12. Справочник «Виды услуг» 
Справочник «Виды услуг» содержит перечень наиболее 

распространенных жилищно-коммунальных услуг. 

 

В форме списка справочника «Виды услуг» содержится 

список предопределенных видов услуг таких, как «Вывоз ТБО», 

«Газоснабжение», «Горячее водоснабжение», «Домофон» и 

прочие. 
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Форма элемента справочника «Виды услуг» содержит 

закладки «Настройки» и «Нормативы».  

Закладка «Настройки» 
 Наименование - наименование вида услуги; 

 Категория услуги - категория услуг, которая используется 

для группировки услуг в разделе № 3 платежного документа 
(например, содержание и ремонт, коммунальные услуги, 

капитальный ремонт); 

 Детализированное описание для квитанции - 

детализированное описание услуги для отражения в разделе 
№ 3 платежного документа; 
 Используется при расчете потребления для ОДН - 

данный флажок устанавливается для всех коммунальных услуг, 
по которым согласно Постановлению № 354 производится 

расчет потребления на общедомовые нужды; при наличии 

данного флажка в документе «Потребление ресурсов на 
общедомовые нужды» будут заполнены строки с 
соответствующим видом услуг; 
 Коэффициент периодичности платежей используется 

при расчете платы за отопление на общедомовые нужды в 

многоквартирном доме, не оборудованном коллективным 

(общедомовым) счетчиком тепловой энергии (ф. 2 

Постановление Правительства РФ № 857 от 27.08.2012), в 

случаях, когда начисление производится ежемесячно в течение 
всего года. Коэффициент рассчитывается как 1/12 от 

количества месяцев отопительного сезона. 
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 Закладка «Нормативы» 

 

В табличной части справочника можно создавать нормативы 

индивидуального потребления услуг и потребления на 
общедомовые нужды.  

3.13. Справочник «Виды начислений» 
Справочник «Виды начислений» содержит список видов 

начислений и их настройки. Отличие видов начисления от 

видов услуг заключается в том, что по одному виду услуги, 

может быть несколько видов начисления с разными способами 

расчета.  
На каждую коммунальную услугу необходимо создавать два 

вида начисления: одно на индивидуальные нужды и одно на 
общедомовые нужды. 
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Форма списка справочника «Виды начислений» содержит 

предопределенный элемент «Аванс». Данный справочник 

заполняется до проведения начислений по лицевым счетам. 

 

Форма элемента справочника «Виды начислений» содержит 

следующие закладки: «Настройки», «Бух. учет», «Тарифы», 

«Нормативы», «Сезонность», «Льготы», «Учет доходов». 
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Закладка «Настройки» 
 Наименование - рабочее наименование вида начисления для 

отображения в формах программы и отчетах; 
 Наименование для печати в квитанции - используется 

только при формировании отчета «Квитанция»; 
Группа реквизитов «Настройки» 

 Вид услуги - вид жилищно-коммунальной услуги согласно 

Жилищному кодексу;  

 Вид услуги (для квитанции) - используется при 

заполнении графы «Вид услуги» в отчете «Платежный 

документ»; 
 Единица измерения - указывается единица измерения 

услуги для отражения в отчетах «Квитанция» и «Платежный 

документ». Может быть выбрана по кнопке Подбор из ОКЕИ; 

 Группа услуг - указывается группа услуг (например, 

коммунальные, техническое обслуживание, пени и т.п.). В 

конфигурации предусмотрена возможность распределения 

оплат в рамках указанной группы услуг (подробнее см. справки 

к документам оплаты). Для печати квитанции на оплату пени у 
вида начисления «Пени» обязательно указывается группа услуг 
«Пени», а в настройках квитанции указывается отбор по группе 
услуг «Пени»; 

 Код услуги  - код услуги для выгрузки данных по 

начислениям и льготам (обработка «Выгрузка сведений по 
начислениям и льготам»);  

 Вид потребления – индивидуальное и общедомовое; при 

выборе «Общедомовое» становится доступным реквизит 

Умножать на коэффициент распределения расхода на ОДН; 

вид потребления используется в документе «Начисление 
коммунальных услуг» (в настройках отбора начислений) и в 

отчете «Платежный документ»; 

 Самостоятельное производство - флажок устанавливается 

в случае, если услуга производится при помощи оборудования, 

установленного в жилом здании (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения или отопления); 

при установке данного флажка необходимо обязательно 

заполнить реквизит Коммунальный ресурс;  
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 Коммунальный ресурс - выбирается коммунальный ресурс, 
используемый при производстве; если при производстве 
используется несколько ресурсов, необходимо создать 

несколько видов начислений с одинаковым видом услуги и 

разными ресурсами; например, при производстве горячей воды 

необходимо создать вид начисления «ХВС для ГВС» с видом 

услуги «Горячее водоснабжение» и ресурсом «Холодное 
водоснабжение», а также вид начисления «Тепловая энергия 

для ГВС» с видом услуги «Горячее водоснабжение» и ресурсом 

«Тепловая энергия»; 

Группа реквизитов «Настройки расчета» 
 Способ расчета - способ определения объема потребления 

услуги; 

 Процент - при расчете начислений объем, определенный 

согласно настройкам способа расчета, дополнительно 

умножается на указанный процент; 

 Показатель - указывается наименование показателя; при 

расчете начислений объем услуги умножается на значение 
выбранного показателя (значение показателя вводится 

документом «Ввод значений показателей»); 

 Умножать на коэффициент распределения 
коммунального ресурса - при расчете начислений объем 

услуги умножается на значение коэффициента, рассчитанного в 

документе «Потребление ресурсов на производство»; 

 Умножать на коэффициент распределения расхода на 
ОДН - при расчете начислений объем услуги умножается на 
значение коэффициента, рассчитанного в документе 
«Потребление ресурсов на ОДН»; 

Группа реквизитов «Расчет по приборам учета» 
 Вид начисления по счетчику - необходимо указать вид 

начисления со способом расчета «По показаниям счетчика»;  
Примечание: 
Для коммунальных услуг рекомендуем создавать два вида 

начисления: один со способом расчета «По нормативу» и 

второй - «По показаниям счетчика». У вида начисления со 

способом расчета «По нормативу» в реквизите «Вид 

начисления по счетчику» указывается вид начисления со 

способом расчета «По показаниям счетчика». В тарифный план 
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необходимо включать только вид начисления со способом 

расчета «По нормативу». При таких настройках в документе 
«Начисление коммунальных услуг» необходимый вид 

начисления подберется автоматически, в зависимости от 

наличия приборов учета. 
Закладка «Бухучет» 

 

Группа реквизитов «Настройки» 
 Вид взаиморасчетов - используется для автоматического 

подбора договора контрагента по услуге при формировании 

бухгалтерских проводок; 

Примечание: 
Список договоров для каждого лицевого счета указывается в 

документе «Открытие лицевого счета» или в справочнике 
«Лицевые счета» на закладке «Бухучет». 

В параметрах коммунального учета можно настроить порядок 

отражения оплат по данному виду взаиморасчетов в «Книге 
учета доходов и расходов», а также порядок зачета авансов и 

переплат между начислениями с разными видами 

взаиморасчетов. 

 Способ отражения в учете - выбирается шаблон проводки, 

согласно которому услуги будут отражаться в бухгалтерском 

учете; если реквизит не указан, подбирается 

предопределенный шаблон проводки «Отражение начислений 

по умолчанию» (подробнее в справке к справочнику «Способы 

отражения начислений в регламентированном учете»); 
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 Счет учета расчетов по авансам - указывается счет, на 
котором в бухгалтерском учете будет отражаться аванс по 

данной услуге; 
Примечание: 
Аванс необходимо учитывать на отдельном счете только в 

случаях, когда применяется общая система налогооблажения и 

необходимо выделять аванс для целей исчисления НДС. В 

других случаях в бухучете аванс выделять не нужно и данный 

реквизит также заполнять не нужно. 

 Статья движения денежных средств - указывается для 

автоматического проставления аналитики по 50 и 51 счету в 

документах оплаты («Приходный-кассовый ордер» или 

«Платежное поручение входящее»); 

 Номенклатура - указывается номенклатура, которая будет 

использована при формировании счетов и актов в обработке 
«Формирование счетов и актов», также данный реквизит 

может быть использован для автоматического определения 

номенклатуры и номенклатурной группы при формировании 

проводок в документе «Начисление коммунальных услуг» (в 

свойствах номенклатуры должна быть указана номенклатурная 

группа); если данный реквизит не заполнен, то субконто 

кредита «Номенклатура» и «Номенклатурная группа» при 

формировании проводок в документе «Начисление 
коммунальных услуг» заполняются из соответствующих 
реквизитов справочника «Способы отражения в БУ и НУ»; 

 Агентские услуги - реквизит не используется; 

 Услуга по основному виду деятельности - используется 

для заполнения формы статистической отчетности «№ 22 ЖКХ 

(сводная)»; 
Группа реквизитов «Расчеты с поставщиками» 

 Поставщик - указывается поставщик услуги; может быть 

использован при формировании бухгалтерских проводок и при 

группировке строк в отчетах по начислениям и оплатам; 

Закладка «Тарифы» 
Отображается история изменения тарифов по данному виду 

начисления. 

Закладка «Нормативы» 
Отражаются нормативы, утвержденные на услугу. 
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Закладка «Сезонность» 

 

Учитывается при заполнении документа «Начисление 
коммунальных услуг» и определении периода действия 

начислений. Используется при настройке вида начисления на 
«Отопление». При установке параметра «Производить 

начисления в указанный период» расчет начислений будет 

производиться только в указанный период. 

Закладка «Льготы» 
Отражается список льготных категорий граждан, которые 

имеют право на льготы по данному виду начисления. 

Закладка «Учет доходов» 

 

Указывается вид доходов и раздел учета для отражения оплат 
в «Подомовом учете доходов и расходов».  
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Возможность отражения оплат в подомовом учете 
непосредственно при регистрации оплат настраивается в 
параметрах коммунального учета. 

3.14. Справочник «Виды тарифов» 
Справочник «Виды тарифов» содержит информацию о 

видах тарифов. Виды тарифов используются при утверждении 

тарифов для разных категорий потребителей, например, 

«физические» и «юридические лица». Для вида тарифа также 
можно указывать «Тариф включает НДС» и размер ставки НДС. 

Если в виде тарифа не установлен флаг «Тариф включает 

НДС», то тариф в документе «Начисление коммунальных услуг» 
будет увеличен на ставку НДС. 

 

Данный справочник содержит предопределенные элементы 

«Аванс» и «Пени», которые используются при начислении 

аванса и пени.  

3.15. Справочник «Тарифные планы» 
Справочник «Тарифные планы» содержит список тарифных 

планов. 
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Данный справочник является иерархическим, тарифные 
планы могут быть объединены в группы, например, для 

населения и для офисов.  

Тарифный план может быть назначен лицевым счетам при 

помощи документа «Назначение тарифного плана» либо 

документом «Открытие лицевого счета». Услуга, ранее 
назначенная тарифным планом, может быть отключена у 
конкретного лицевого счета документом «Назначение 
индивидуальных начислений».  

Для коммунальных услуг рекомендуем включать в 

тарифный план только виды начислений со способом расчета 
«По нормативу», у которых установлен признак «Для 

начисления по индивидуальным приборам учета использовать 

вид начисления». В этом случае при расчете необходимый вид 

начисления проставится автоматически, в зависимости от 

наличия приборов учета. 

3.16. Справочник «Нормативы» 
Справочник «Нормативы» содержит нормативы 

потребления по видам коммунальных услуг. 
Норматив задается для услуг с различным видом 

потребления и может быть утвержден на здание, здания с 
определенной категорией благоустройства и на определенный 

лицевой счет. 
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В форме списка справочника «Нормативы» содержится 

перечень нормативов. 

 

В форме элемента справочника «Нормативы» содержатся 

следующие реквизиты: 

 Наименование - наименование норматива для отражения в 

форме списка справочника «Нормативы»; 

 Вид услуги - вид услуги, по которой утверждается норматив; 

 Вид потребления - вид потребления услуги, на которую 

утверждается норматив: индивидуальное либо общедомовое; 

 Действует с...по... - дата начала и окончания действия 

норматива; 
 Вид норматива - на услугу, на здание, на лицевой счет, на 
категорию благоустройства; 
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 Здание - здание, на которое распространяется норматив; 

указывается в случае, если норматив утверждается на 
определенное здание; 
 Лицевой счет - лицевой счет, на который распространяется 

норматив; указывается в случае, если норматив утверждается 

для определенного лицевого счета; 
 Категория помещения - категория помещения, на которую 

распространяется норматив; 

 Категория благоустройства - категория благоустройства, 
на которую распространяется норматив; указывается в случае, 
если норматив утверждается на здания с определенной 

категорией благоустройства; 
 Количество потребителей - указывается порядок 

определения количества потребителей по лицевому счету для 

расчета норматива (например, количество фактически 

проживающих или количество зарегистрированных);  
 Способ указания норматива - данный реквизит становится 

активным при утверждении норматива с видом потребления 

«Общедомовое»; если норматив общедомового потребления 

услуги не зависит от этажности здания, выбирается вариант 

«Отдельное значение», в противном случае — указывается 

«Шкала значений», далее в табличной части вносятся значения 

норматива для здания с соответствующим количеством этажей; 

Группа реквизитов «Шкала значений норматива» 
 Количество потребителей - норматив, указанный в 

строке, действует для помещений с указанным количеством 

потребителей. Значение норматива, указанного в последней 

строке, действует для помещений с указанным или большим 

количеством потребителей; 

 Количество комнат - норматив, указанный в строке, 
действует для помещений с указанным количеством комнат. 

Значение норматива, указанного в последней строке, действует 

для помещений с указанным или большим количеством 

комнат; 

 Норматив на одного потребителя - значение норматива 
для одного потребителя; 

 Льготный норматив на одного потребителя - значение 
льготного норматива для одного потребителя; 
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 Норматив - значение норматива на потребление услуг на 
общедомовые нужды. 

 

Для норматива потребления услуги на общедомовые нужды 

в реквизите «Способ указания норматива» выбирается 

«Отдельное значение» и указывается размер норматива либо в 

случае, если норматив зависит от этажности здания, 

выбирается «Шкала значений» и указываются значения 

нормативов для зданий с соответствующим количеством 

этажей. 

3.17. Справочник «Категории 

льготников» 
Справочник «Категории льготников» содержит данные о 

существующих категориях льготников. Категории используются 

для автоматизации начислений льготных вычетов на 
коммунальные услуги и для настройки отражения льгот в 

бухгалтерском учете. 
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Форма списка справочника «Категории льготников» 

содержит перечень льготных категорий. 

 

В форме элемента справочника «Категории льготников» 
содержатся следующие реквизиты: 

 Наименование - наименование категории льгот; 

 Количество потребителей - указывается способ 

определения количества потребителей по данному лицевому 
счету; 
 Способ отражения в учете - указывается шаблон 

проводки для отражения сумм начисленных льгот в 
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бухгалтерском учете; в шаблоне проводок достаточно указать 

счет дебета и аналитику счета дебета; 
 Код ОУСЗН - код органа социальной защиты; 

Группа реквизитов «Виды начислений» 
 Вид начисления - услуга, по которой предоставляется 

льгота; 
 Процент льготнику - указывается процент льготы; 

 Процент членам семьи - указывается процент льготы для 

членов семьи льготника; 
 Учет нормативов - если в данной графе флажок 

установлен, то при расчете льгот учитываются значения в 

колонках «Процент для льготника (при превышении норм)» и 

«Процент членам семьи (при превышении норм)»;  

 Процент льготнику (превышение) - процент льготы при 

превышении норматива; если на услугу установлен льготный 

норматив, то при превышении нормы процент льготы будет 

рассчитан от разницы фактического объема потребления 

услуги льготником, превысившего норматив, и объема 
потребления услуги по льготному нормативу;  
 Процент членам семьи (превышение) - то же, что и 

«Процент для льготника (при превышении норм)», только для 

членов семьи льготника;  
 Льгота не менее норматива - если количество услуги 

меньше норматива, то льгота будет предоставлена на объем 

услуги по нормативу; 

 Распространять льготу на неродственников - 

выбирается, если необходимо, чтобы льготы распространялись 

на неродственников, зарегистрированных по адресу данного 

лицевого счета; в данном примере не заполняется; 

3.18. Справочник «Категории 

потребителей» 
Справочник «Категории потребителей» содержит 

информацию о категориях потребителей согласно Приложению 

№ 5 к Постановлению Правительства РФ от 22.07.2013 № 614. 
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Форма списка справочника «Категории потребителей» 

содержит перечень категорий потребителей. 

 

Форма элемента справочника «Категории потребителей» 

содержит закладки «Основное» и «Соцнормы». 

Закладка «Основное» 
 Наименование - наименование категории потребителей, 

например, «Город, аварийный жилой фонд (90% износ), без 
э/плит, без э/установок»; 

 Способ назначения соцнормы - выбирается из списка: на 
домохозяйство, на помещение, на проживающего; определен в 

единицах измерения социальных норм, например, кВт/ч в 

месяц на домохозяйство, кВт/ч в месяц на одного человека, 
кВт/ч в месяц на постройку; 
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 Процент износа от … до ... - указывается минимальный и 

максимальный процент износа здания; 

 Помещения в городских населенных пунктах - данный 

параметр устанавливается, если к данной категории 

потребителей необходимо относить помещения, находящиеся в 

городском населенном пункте; 
 Наличие электроплит - из списка выбирается вариант: да, 
нет, не учитывать; вариант «Да» выбирается, если к данной 

категории потребителей необходимо относить помещения, 

оборудованные электроплитами; вариант «Нет» выбирается, 

если к данной категории потребителей необходимо относить 

помещения, не оборудованные электроплитами; вариант «Не 
учитывать» выбирается, если при отнесении помещений к 

данной категории потребителей признак наличия электроплит 

не учитывается; 

 Наличие электроустановок - из списка выбирается 

вариант: да, нет, не учитывать; вариант «Да» выбирается, если 

к данной категории потребителей необходимо относить 

помещения, оборудованные электроотопительными 

установками; вариант «Нет» выбирается, если к данной 

категории потребителей необходимо относить помещения, не 
оборудованные электроотопительными установками; вариант 

«Не учитывать» выбирается, если при отнесении помещений к 

данной категории потребителей признак наличия 

электроотопительных установок не учитывается; 

 Наличие электронагревательных элементов для ГВС - из 
списка выбирается вариант: да, нет, не учитывать; вариант 

«Да» выбирается, если к данной категории потребителей 

необходимо относить помещения, оборудованные 
электронагревательными установками; вариант «Нет» 

выбирается, если к данной категории потребителей 

необходимо относить помещения, не оборудованные 
электронагревательными установками; вариант «Не 
учитывать» выбирается, если при отнесении помещений к 

данной категории потребителей признак наличия 

электронагревательных установок не учитывается; 

Группа реквизитов «Категории помещений» 
В табличной части указываются категории помещений, 

относящиеся к данной категории потребителей. 
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Закладка «Соцнормы» 
На данной закладке отражаются данные о значениях 

социальных норм для данной категории потребителей (из 
регистра сведений «(КУ) Социальные нормы»). 

3.19. Регистр сведений «Категории 

потребителей по регионам» 
Регистр сведений «Категории потребителей по регионам» 

хранит информацию о  применении категории потребителей 

социальных норм в соответствующем регионе на определенный 

период. Если ранее в информационной базе не велся учет 

социальных норм, данный регистр сведений необходимо 

заполнить значениями по умолчанию (предварительно в 

параметрах коммунального учета на закладке «Начисления» 

должен быть указан регион.). Если поле Регион в параметрах 
регистра сведений «Категории потребителей по регионам» 

не заполнено, то категорию можно применить к любому 
региону. 

 

3.20. Регистр сведений «Социальные 

нормы» 
Регистр сведений «Социальные нормы» предназначен для 

хранения истории изменения социальных норм потребления 

коммунальных услуг. 
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Форма списка регистра сведений «Социальные нормы» 

содержит записи о размере социальных норм по группам 

домохозяйств на определенную дату. 

 

В форме элемента регистра сведений «Социальные нормы» 

содержатся следующие реквизиты: 

 Действует с … по …. - период действия социальной нормы; 

 Вид услуги - вид услуги, для которой применяется 

социальная норма; 
 Категория потребителей - категория потребителей, на 
которую распространяется социальная норма; 
 Значение коэффициента «Д» - повышающий/понижающий 

коэффициент. 
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Группа реквизитов «Значения социальных норм» 

Указывается размер социальной нормы для различных групп 

домохозяйств. Для помещений, оборудованных 
электроотопительными и (или) электронагревательными 

установками также указывается величина социальной нормы 

для отопительного сезона. 

3.21. Регистр сведений «Значение 

коэффициентов сезонности соцнорм» 
Регистр сведений «Значение коэффициентов сезонности 

соцнорм» предназначен для хранения истории изменения 

коэффициентов сезонности соцнорм введённых с 1 июня 2014 в 

Ростовской области. 

 

3.22. Справочник «Способы отражения 

начислений в бухгалтерском и 

налоговом учете» 
Справочник «Способы отражения начислений в 

бухгалтерском и налоговом учете» предназначен для 

хранения информации о способах отражения начислений в 

регламентированном учете, используемых при формировании 
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бухгалтерских проводок в документах «Начисление 
коммунальных услуг». 

 

Форма списка справочника «Способы отражения 
начислений в бухгалтерском и налоговом учете» содержит 

предопределенные элементы: «Не отражать в бухучете» и 

«Отражение начислений по умолчанию». 

 
Форма элемента справочника «Способы отражения 

начислений в бухгалтерском и налоговом учете» содержит 

следующие реквизиты: 

 Наименование - наименование способа отражения 

начислений в регламентированном учете; 
 Группа - используется для группировки способов отражения 

начислений в списке (заполнять не обязательно); 
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Группа реквизитов «Бухгалтерский учет» 

На данной закладке заполняются счет дебета, счет кредита с 
соответствующими субконто, используемые для формирования 

проводок. 

Группа реквизитов «Расчет себестоимости» 
 Счет расходов - указывается счет расходов (обычно 

90.02.1); необходим для корректного закрытия 26 счета в конце 
месяца.  

Примечание: 
При проведении документов «Начисление коммунальных 

услуг» субконто счета дебета «Контрагенты», «Договоры», 

«Документ расчетов» заполняются автоматически в 

соответствии с договорами контрагентов, указанными у 
лицевых счетов на закладке «Бухучет». Субконто кредита 
«Номенклатура» и «Номенклатурная группа» могут быть 

заполнены автоматически, если у вида начисления на закладке 
«Бухучет» заполнен реквизит «Номенклатура», и в ее свойствах 
указана номенклатурная группа. Если в справочнике «Виды 

начислений» реквизит «Номенклатура» не заполнен, то 

автоматическое заполнение субконто кредита осуществляется 

из соответствующих реквизитов справочника «Способы 

отражения в БУ и НУ». Субконто кредита «Контрагенты» и 

«Договоры» могут быть заполнены автоматически, если у 

видов начисления на закладке «Бухучет» заполнена 
информация о поставщике. 

3.23. Справочник «Способы оплаты» 
Справочник «Способы оплаты» содержит информацию о 

способах оплаты жилищно-коммунальных услуг. Информация о 

способе оплаты используется при формировании отчета 
«Оплаты». 
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В форме списка справочника «Способы оплаты» содержатся 

предопределенные элементы «Банк», «Касса» и «Терминал». 

3.24. Справочник «Категории заявок» 
Справочник «Категории заявок» содержит информацию о 

категориях заявок, по которым в форме списка документов 

можно проводить отбор. 

 

В форме списка справочника «Категории заявок» 

содержатся предопределенные элементы «Аварийные» и 

«Платные». Пользователь может самостоятельно добавить 

любые произвольные категории. 

3.25. Справочник «Виды заявок» 
Справочник «Виды заявок» предназначен для хранения 

информации о перечне видов заявок, необходимых для 

заполнения документа «Заявка». 
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Справочник имеет иерархическую структуру. Это позволяет 

организовать хранение информации о видах заявок по видам 

работ (услуг). 
Группы и элементы справочника вводятся и редактируются 

в форме списка. 

 

Форма элемента справочника «Виды заявок» содержит 

следующие закладки:  «Основное», «Материалы», 

«Трудозатраты», «Услуги». Данные, указанные на закладках 
«Материалы», «Трудозатраты» и «Услуги» используются для 

автоматического заполнения соответствующих закладок в 

документе «Заявка». 
В форме элемента справочника заполняются следующие 

реквизиты: 

 Наименование - указывается наименование вида заявки 

(например, замена сантехники). 
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Закладка «Основные» 
На данной закладке указываются единицы измерения для 

заявки в целом. Единица измерения отображается в документе 
«Заявка» на закладке «Состав заявки». 

Закладка «Материалы» 
На данной закладке указывается информация о перечне 

материалов, необходимых для выполнения работ по заявке. 
Закладка «Трудозатраты» 
Указываются данные количестве часов, необходимых для 

выполнения работ по заявке, и должность исполнителя. 

Закладка «Услуги» 
Указываются услуги, которые будут отражены в наряде-

заказе. 

3.26. Справочник «Разделы учета» 
Справочник «Разделы учета» предназначен для хранения 

информации о перечне разделов учета.  
Разделы учета используются для формирования бюджета 

доходов и расходов по различным группам доходов и расходов. 

Примерами разделов учета могут служить «Благоустройство», 

«Капитальный ремонт», «Текущий ремонт», «Содержание 
общего имущества». В подомовом учете контроль поступления 

и расходования денежных средств осуществляется в рамках 
разделов учета. 

 

В форме списка справочника «Разделы учета» содержится 

перечень разделов учета. 
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3.27. Справочник «Виды работ» 
Справочник «Виды работ» содержит перечень видов работ 

по зданиям. По каждому виду работ учитываются единицы 

измерения и конструктивный элемент здания, на котором они 

выполняются. Виды работ могут быть отнесены к 

определенному разделу учета. Примером может служить вид 

работ - «Работы по обслуживанию ВДГО», раздел учета - 

«Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения». 

Вид работ используется в документах «Работы по 
зданиям»,  «Работы сотрудников по зданиям», «Учет 
расходов по зданиям», в бухгалтерских документах 
«Поступление товаров и услуг», «Требование-накладная», 
«Авансовый отчет». Также по видам работ можно 

формировать отчеты «Работы по зданиям», «Работы 

сотрудников по зданиям» и «Реестр работ и расходов». 

 

В форме списка справочника «Виды работ» содержится 

перечень видов работ. 
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3.28. Справочник «Виды доходов» 
Справочник «Виды доходов» содержит информацию о 

способах поступления денежных средств от жильцов 

(например, видом дохода может быть поступления за 
коммунальные услуги и поступления за техническое 
обслуживание). Информацию об оплатах в разрезе доходов 

можно получить при помощи отчета «Движение денежных 
средств по зданиям». 

 
В форме списка справочника «Виды доходов» содержится 

перечень видов доходов. 

3.29. Справочник «Виды расходов» 
Справочник «Виды расходов» содержит информацию о 

видах расходов денежных средств (оплат за коммунальные и 

жилищные услуги). Расходы можно группировать по 

произвольному принципу, например группой расходов может 

быть «Зарплата», видами расходов - «Зарплата бухгалтера», 
«Зарплата слесаря».  

Вид расходов используется для планирования и учета 
расходов в документе «Учет расходов по зданиям», а также в 
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бухгалтерских документах «Поступление товаров и услуг», 
«Требование-накладная» и «Авансовый отчет». 

Информацию о расходе денежных средств по конкретным 

статьям затрат можно получить из отчета «Движение 
денежных средств». 

 
В форме списка справочника «Видов расходов» содержится 

перечень видов расходов, которые могут быть объединены в 

группы. 

3.30. Справочник «Составы тарифов» 
Справочник «Составы тарифов» содержит варианты 

составов тарифов. Состав тарифа может быть указан в 

документе «Утверждение тарифов» при утверждении тарифа 
по виду начисления. При регистрации оплат в подомовом учете 
документами «Приходный кассовый ордер», «Поступление 
на расчетный счет», «Регистрация оплаты по лицевому 
счету», «Регистрация оплаты списком» и «Учет доходов по 
зданиям» сумма оплаты распределяется по разделам учета. 
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В форме списка справочника «Составы тарифов» 

содержится перечень составов тарифов. 

 

Форма элемента справочника «Составы тарифов» содержит 

закладки «Подомовой учет» и «Составные части тарифа». 
В данном справочнике на закладке «Подомовой учет» 

необходимо установить флажок «Распределять по разделам 

учета», указать раздел учета и размер тарифа. 

3.31. Справочник «Источники доходов 

и расходов» 
Справочник «Источники доходов и расходов» 

предназначен для хранения информацию о видах источников 

доходов и расходов. Источник доходов предназначен для 

автоматического заполнения доходов в документе «Учет 
доходов по зданиям». 
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В форме списка справочника «Источники доходов и 

расходов» содержится перечень источников доходов и 

расходов. 

 
Форма элемента справочника «Источники доходов и 

расходов» содержит закладки «Основные», «Виды начислений» 

и «Разделы учета». 

При создании источника дохода на закладке «Основные» 

указывается наименование (например, поступления за 
содержание и техническое обслуживание) и вид источника 
«Доходы», в реквизите Способ расчета выбирается «По виду 

начисления», на закладке «Виды начислений» указываются 

виды начислений, по которым необходимо учитывать оплаты. 

На закладке «Разделы учета» необходимо указать список 

разделов учета, между которыми будут распределены оплаты. 

Если у вида начисления при утверждении тарифов указан 

состав тарифа, то распределение по разделам учета будет 

производиться согласно настройкам состава тарифа. 
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3.32. Справочник «Способы 

распределения по зданиям» 
Справочник «Способы распределения по зданиям» 

предназначен  для настройки способов распределения 

расходов. 

Способы распределения по зданиям используется при 

заполнении таблиц распределения расходов по зданиям в 

документах подомового учета, а также в бухгалтерских 
документах. Необходимость распределения по зданиям 

возникает, когда расходы (например, вывоз мусора) относятся 

к нескольким зданиям (один мусорный контейнер на квартал). 

В реквизите Способ расчета настраивается порядок 

распределения суммы расходов по зданиям. 

 

В форме списка справочника «Способы распределения по 
зданиям» содержится перечень способов распределения 

расходов по здания. 

 

Форма элемента справочника «Способы распределения по 
зданиям» содержит закладку «Настройки расчета». 
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Ниже в таблице приведены способы распределения по 

зданиям. 

Способ расчета Определение 

На здание в целом Распределение в равных долях 

По характеристике 

здания (в одноименном 

реквизите необходимо 

выбрать характеристику) 

Пропорционально 

характеристикам здания. 

(например, общей площади, 

жилой площади) 

По отработанному 

времени 

Пропорционально количеству 

отработанных часов (из 
документа «Работы 

сотрудников по зданиям») 

По отработанному 

времени (по видам 

работ) 

Пропорционально количеству 

отработанных часов по видам 

работ (из документа «Работы 

сотрудников по зданиям») 

3.33. Регистр сведений «Размер 

госпошлины» 
Регистр сведений «Размер госпошлины» содержит 

настройки, необходимые для расчета размера государственной 

пошлины в документе «Исковое заявление». Данные в 

регистре хранятся на определенную дату, поддерживается 

история изменения размера госпошлины. 
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В форме списка регистра сведений «Размер госпошлины» 

содержатся данные о размере госпошлины на определенную 

дату. 

 

В соответствии со ст. 333.19 п.1 Налогового кодекса по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями государственная пошлина уплачивается в 

следующем размере: при цене иска до 20 000 рублей — 4 % 

цены иска, но не менее 400 рублей. 

В форме элемента регистра сведений «Размер 
госпошлины» заполняются следующие реквизиты: 

 Дата изменения данных госпошлины - дата, на которую 

устанавливается размер госпошлины; укажем «01.01.2012»; 

Группа реквизитов «Пределы задолженности»  
 Нижний предел задолженности - 10 000 рублей; 

 Верхний предел задолженности - 20 000 рублей; 

Группа реквизитов «Размер госпошлины» 

 Процент госпошлины - 4%; 

 Фиксированная часть госпошлины - 0 рублей; 

Группа реквизитов «Пределы госпошлины» 

 Минимальный размер госпошлины - нижний предел 

задолженности, умноженный на процент госпошлины - 400 

рублей; 
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 Максимальный размер госпошлины - верхний предел 

задолженности, умноженный на процент госпошлины - 800 

рублей. 
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Глава 4. Документы 
коммунального учета 

4.1. Открытие и закрытие лицевых 

счетов. Регистрация проживающих 

Снятие с регистрации 

4.1.1. Журнал «Документы по лицевым счетам» 

В данном журнале содержатся все документы, которые 
используются для работы с лицевыми счетами, а именно: 

«Открытие лицевого счета», «Закрытие лицевого счета», 
«Регистрация проживающих», «Временное отсутствие 
проживающих», «Изменение паспортных данных», 
«Регистрация собственников». 

 

4.1.2. Документ «Открытие лицевого счета» 

Документ «Открытие лицевого счета» предназначен для 

открытия лицевого счета на помещение.  
В случае, если в параметрах коммунального учета флажок 

«Открывать лицевые счета только при помощи документов» не 
установлен, то данный документ создавать необязательно, все 
данные, кроме списка собственников, можно внести в 

справочнике «Лицевые счета» (данные о собственниках 
вносятся с помощью документа «Регистрация 
собственников»). 
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Форма элемента документа «Открытие лицевого счета» 

содержит закладки: «Лицевой счет», «Собственники 

(наниматели)», «Проживающие», «Состав семьи», «Договоры 

контрагентов». 

В форме элемента документа «Открытие лицевого счета» 
заполняются следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата открытия лицевого счета; 
 Организация - организация, в которой ведется учет 

лицевых счетов; 

 Лицевой счет - элемент справочника «Лицевые счета», 

может быть выбран из справочника либо создан 

автоматически; 

Закладка «Лицевой счет» 
Группа реквизитов «Основные данные» 

 Здание, помещение - адрес помещения, на которое 
открывается лицевой счет;  

 Доля помещения - указывается равной единице; может 

быть отличной от единицы в случае, если на одно помещение 
открыто несколько лицевых счетов; 

Примечание: 
Если на одно помещение открыто несколько лицевых 

счетов, то по каждому лицевому счету необходимо установить 

флажок «Доля помещения» и указать размер доли. Например, 

если площадь помещения равна 50 м2, а в доле помещения 
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указано 0,5, то при расчете начислений будет учитываться 

площадь равная 50*0,5= 25 м2; 

 Вид жилого фонда - указывается вид собственности жилого 

фонда: частный, приватизированный, муниципальный и прочее; 
 Наименование - наименование, которое используется для 

заполнения наименования лицевого счета, контрагента и 

физического лица; 
 Номер лицевого счета - номер лицевого счета; может быть 

создан согласно настройкам автонумерации, указанным в 

параметрах коммунального учета, либо указан вручную; 

 Категория лицевого счета - может принимать значения, 

например, «Собственник» или «Арендатор»; 

Примечание: 
В настройках параметров коммунального учета для каждой 

категории лицевых счетов можно настраивать необходимость 

отражения в учете. Если в документе признаки отражения в 

бухучете установлены, а у категории лицевого счета данный 

признак снят, то по такой категории лицевых счетов проводки 

формироваться не будут. 

 Вид частной собственности - общая долевая, совместная, 

целая; для общей долевой собственности на помещение могут 

быть определены доли собственности на закладке 
«Собственники» по каждому собственнику, для целой 

собственности число собственников и число долей 

собственности равно 1, для совместной собственности доли не 
могут быть определены; согласно Гражданскому кодексу 
указываются виды собственности «Общая долевая» либо 

«Совместная», вид собственности «Целая» указывать не 
рекомендуется; 

Группа реквизитов «Отражать в бухучете» 
 Контрагент - контрагент для отражения начислений в 

бухгалтерском учете ; может быть создан автоматически либо 

выбран из одноименного справочника; 
 Юридическое/Физическое лицо - выбирается вариант из 
списка; 
 Физическое лицо - элемент справочника «Физические 
лица», может быть выбран из справочника либо создан 

автоматически; 
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Группа реквизитов «Данные для начислений» 
 Тарифный план - назначенный лицевому счету тарифный 

план; выбирается из справочника «Тарифные планы»; если 

необходимо ограничить действие тарифного плана 
определенной датой, заполняется реквизит Действует с ... 

по...; тарифный план представляет собой набор жилищно-

коммунальных услуг, которые будут автоматически 

начисляться документом «Начисление коммунальных услуг»; 
Закладка «Собственники (наниматели)» 

 

 Собственник - в данном реквизите необходимо выбрать 

собственника из справочника «Физические лица» либо 

«Контрагенты»; 

 Ответственный собственник - данный признак должен 

быть обязательно установлен у одного из собственников; на 
ФИО ответственного собственника будет формироваться 

квитанция либо платежный документ;  

 Количество долей - количество долей, которыми владеет 

собственник;  

 Представление доли лицевого счета - рассчитывается 

автоматически исходя из числа собственников и количества 
принадлежащих им долей; 

 Дата окончания собственности - дата, до которой 

действует право собственности; 

 Документ на жилье - документ, на основании которого 

открывается лицевой счет, это может быть свидетельство о 

регистрации прав собственности, договор мены, договор о 

приватизации, ордер на квартиру и прочее; 
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 Номер - серия и номер документа, на основании которого 

открыт лицевой счет (ордер, свидетельство о регистрации 

права и т.п.); 

 Дата - дата документа, на основании которого открыт 

лицевой счет; 

 Кем выдан - организация, выдавшая документ, на 
основании которого открыт лицевой счет; 

 Членство в ТСЖ - признак устанавливается у собственника, 
который является членом ТСЖ; 

Закладка «Проживающие» 

 

 Регистрация - определяет вид записи о регистрируемом 

гражданине: зарегистрирован постоянно, зарегистрирован 

временно, снят с регистрации, проживает без регистрации; 

 Проживающий - указывается проживающий, который 

регистрируется по указанному помещению; 

 С… по … - даты регистрации проживающего и окончания 

регистрации проживающего. Дата окончания регистрации 

заполняется при временной регистрации либо при снятии с 
регистрации; гражданин не считается проживающим со 

следующего дня;  

 Причина снятия с регистрации - указывается в случае 
снятия с регистрации; 

 Проживает - данный флажок устанавливается в случае, 

если гражданин фактически проживает в помещении; 

впоследствии фактическое проживание будет учитываться при 

расчете начислений со способом расчета «По количеству 
фактически проживающих»; 
 Прибыл из, Выбыл в - реквизиты для заполнения форм 

паспортного стола; 
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Примечание: 
При регистрации по месту жительства (постоянной 

регистрации) на закладке «Проживающие» указывается 

информация о прибытии, дата регистрации, на закладке 
«Состав семьи» - степень родства с владельцем лицевого счета. 

При регистрации по месту пребывания (временной 

регистрации) помимо сведений о степени родства и 

информации о прибытии, на закладке «Проживающие» 

указывается дата снятия с регистрации. 

При снятии с регистрации требуется указание тех же 
реквизитов, что и во временной регистрации, также причины 

снятия с регистрации и сведения о выбытии. 

По кнопке Заполнить собственниками табличная часть 

заполняется списком собственников, указанных на закладке 
«Собственники». 

По кнопке Печать доступны печатные формы паспортного 

стола. Для печати формы в табличной части документа 
необходимо выбрать проживающего, затем выбрать 

соответствующую форму. 

Закладка «Состав семьи» 

 

На данной закладке указываются родственные взаимосвязи 

между ответственным собственником по лицевому счету и 

проживающими. 

По кнопке Заполнить заполняется список проживающих 
(ответственный собственник лицевого счета должен быть 

физическим лицом). Вручную указываются родственные 
отношения. В графе Родственное отношение указывается 

отношение родственника к физлицу (ответственному 
собственнику). 
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Информация о родственных отношениях используется для 

заполнения форм паспортного стола, а также для 

формирования отчета «Справка о составе семьи». 

Закладка «Договоры контрагентов» 

 

На данной закладке указывается список договоров и 

расчетных документов, которые будут использоваться при 

формировании бухгалтерских проводок. При проведении 

начислений договор подбирается автоматически из списка 
указанных договоров в соответствии с видом взаиморасчетов, 

указанным у видов начисления на закладке «Бухучет». 

 Вид взаиморасчетов - используется для автоматического 

подбора договора контрагента по услуге при формировании 

бухгалтерских проводок; 

 Договор контрагента - используется для заполнения по 

субконто счетов при отражении начислений в бухгалтерском 

учете;  
 Документ расчетов - используется для заполнения по 

субконто счетов при отражении начислений в бухгалтерском 

учете; также данный реквизит используется при заполнении 

субконто «Документ расчетов» в проводках по авансу, 

формируемых документами «Приходный кассовый ордер» и 

«Поступление на расчетный счет»; 

Примечание: 
Если лицевому счету назначен тарифный план, и 

предварительно у видов начисления был указан вид 

взаиморасчетов, договоры контрагента могут быть созданы 

автоматически. Сначала необходимо заполнить табличную 
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часть существующими договорами, затем выбрать Создать 
договоры. 

Если оплаты регистрируются банковскими или кассовыми 

документами, необходимо обязательно указывать документ 

расчетов. В противном случае будут формироваться 

некорректные проводки по зачету авансов. 

4.1.3. Документ «Закрытие лицевого счета» 

Документ «Закрытие лицевого счета» предназначен для 

закрытия ранее открытого лицевого счета в случае смены 

собственника помещения. 

 

В форме элемента документа «Закрытие лицевого счета» 

заполняются следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата закрытия лицевого счета; расчет начислений 

производится на дату закрытия включительно; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Лицевой счет - лицевой счет, который закрывается; 

 Помещение - помещение, на которое был открыт лицевой 

счет; 

 Комментарий - указывается причина закрытия лицевого 

счета. 
Примечание: Так как по закону новый собственник не 

отвечает по долгам старого собственника, для разделения 
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долгов старого и нового собственника необходимо закрывать 

старый и создавать новый лицевой счет. В частных случаях 
(наследство), когда имущество переходит вместе с долгами, 

информация о новом собственнике в программе вносится 

документом «Регистрация собственников». 

4.1.4. Документ «Регистрация проживающих» 

Документ «Регистрация проживающих» предназначен для 

учета регистрации проживающих. 

 
Форма элемента документа «Регистрация проживающих» 

содержит следующие закладки «Проживающие» и «Состав 

семьи». В форме элемента документа заполняются следующие 
реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата регистрации проживающих; 
 Организация - организация, осуществляющая регистрацию 

проживающих; 
 Регистрация - может быть подробной либо сводной; при 

подробной регистрации указывается список проживающих, при 

сводной регистрации только общее количество проживающих; 
 Помещение - указывается помещение, по которому 

регистрируются проживающие; 
 Лицевой счет - указывается лицевой счет, по которому 

регистрируются проживающие; если лицевой счет не указан, то 

проживающие учитываются по всем лицевым счетам, 

открытым на помещение; 
Закладка «Проживающие» 
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 Прописка - определяет вид записи о регистрируемом 

гражданине: зарегистрирован постоянно, зарегистрирован 

временно, снят с регистрации, проживает без регистрации; 

 Проживающий - указывается проживающий, который 

регистрируется по указанному помещению; 

 С … по … - дата регистрации проживающего и дата 
окончания регистрации проживающего. Дата окончания 

регистрации заполняется при временной регистрации либо при 

снятии с регистрации; гражданин не считается проживающим 

со следующего дня;  

 Причина снятия с регистрации - указывается в случае 
снятия с регистрации; 

 Проживает - данный флажок устанавливается в случае, 

если гражданин фактически проживает в помещении; 

впоследствии фактическое проживание будет учитываться при 

расчете начислений со способом расчета «По количеству 
фактически проживающих»; 
 Прибыл из, Выбыл в - реквизиты для заполнения форм 

паспортного стола; 
Примечание: 
При регистрации по месту жительства (постоянной 

регистрации) на закладке «Проживающие» указывается 

информация о прибытии, дата регистрации, на закладке 
«Состав семьи» - степень родства с владельцем лицевого счета. 

При регистрации по месту пребывания (временной 

регистрации) помимо сведений о степени родства и 

информации о прибытии, на закладке «Проживающие» 
указывается дата снятия с регистрации. 

При снятии с регистрации требуется указание тех же 
реквизитов, что и во временной регистрации, также причины 

снятия с регистрации и сведения о выбытии. 

По кнопке Заполнить собственниками табличная часть 

заполняется списком собственников, указанных на закладке 
«Собственники». 

По кнопке Печать доступны печатные формы паспортного 

стола. Для печати формы в табличной части документа 
необходимо выбрать проживающего, затем выбрать 

соответствующую форму. 
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Закладка «Состав семьи» 

 
На данной закладке указываются родственные взаимосвязи 

между ответственным собственником по лицевому счету и 

проживающими. 

По кнопке Заполнить заполняется список проживающих 
(ответственный собственник лицевого счета должен быть 

физическим лицом). Вручную указываются родственные 
отношения. В графе Родственное отношение указывается 

отношение родственника к физлицу (ответственному 
собственнику). 

Информация о родственных отношениях используется для 

заполнения форм паспортного стола, а также для 

формирования отчета «Справка о составе семьи». 

Документ «Регистрация проживающих» содержит 

печатные формы паспортного стола, которые могут быть 

сформированы по кнопке Печать. 
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Регистрация проживающих также может проводиться 

документом «Открытие лицевого счета». 

4.1.5. Документ «Временное отсутствие 
проживающих» 

Документ «Временное отсутствие проживающих» 
предназначен для учета периода временного отсутствия 
проживающих. 

 

В форме элемента документа «Временное отсутствие 
проживающих» заполняются следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата документа устанавливается автоматически; 
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 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Регистрация - может быть подробной либо сводной; при 

подробной регистрации указывается временно отсутствующие 
проживающие, при сводной регистрации только общее 
количество временно отсутствующих проживающих; 
 Помещение - указывается помещение, по которому 

регистрируется временное отсутствие; 
 Лицевой счет - указывается лицевой счет, по которому 
регистрируется временное отсутствие проживающих; если 

лицевой счет не указан, то временное отсутствие учитывается 

по всем лицевым счетам, открытым на помещение; 
 Проживающий - указывается проживающий, по которому 

регистрируется отсутствие; 
 Количество - количество временно отсутствующих 
проживающих, указывается только при сводной регистрации; 

 Дата начала - дата начала временного отсутствия 

проживающего; 

 Дата окончания - дата окончания временного отсутствия 

проживающего; 

 Основание - документ, подтверждающий факт отсутствия 

проживающего в указанный период; 

 Комментарий - дополнительная информация. 

Примечание: 
Временное отсутствие проживающих учитывается при 

расчете начислений, у которых в способе расчета количество 

потребителей указано «Количество фактически проживающих» 
и установлен флажок «Рассчитывать пропорционально 

календарным дням». 

Временное отсутствие проживающих не учитывается при 

определении размера норматива на одного человека в случаях, 
когда норматив задается в виде шкалы, зависящей от 

количества проживающих (электроэнергия). В таких случаях 
учитываются только документы «Открытие лицевого счета» 
и «Регистрация проживающих». 

В случае отсутствия проживающих в квартире, в которой 

установлен индивидуальный прибор учета, необходимо 
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оформлять документ «Временное отсутствие проживающих» 
для корректного распределения услуг на ОДН в случае 
отрицательного объема. 

4.1.6. Документ «Изменение паспортных данных» 

Документ «Изменение паспортных данных» предназначен 

для регистрации изменения паспортных данных проживающих.  
Документ «Изменение паспортных данных» отражается на 

закладке «Документы» в карточке лицевого счета. Историю 

изменения фамилии в паспортных данных по конкретному 
проживающему можно просматривать в карточке физического 

лица, выбрав История ФИО. 

 

В форме элемента документа «Изменение паспортных 
данных» заполняются следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата изменения паспортных данных; 
 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Лицевой счет - лицевой счет, открытый на помещение, по 

которому зарегистрирован проживающий; 

 Проживающий - физическое лицо, по которому изменяются 

паспортные данные. 
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В группе реквизитов «Паспортные данные» указываются 

реквизиты нового документа, удостоверяющего личность. 

4.1.7. Документ «Регистрация собственников» 

Документ «Регистрация собственников» предназначен для 

внесения изменений в составе собственников по ранее 
открытому лицевому счету. 

 

В форме элемента документа «Регистрация собственников» 
заполняются следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата регистрации собственников; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Лицевой счет - лицевой счет, по которому вносятся 

изменения в составе собственников; 

 Собственник - в данном реквизите необходимо выбрать 

собственника из справочника «Физические лица» либо 

«Контрагенты»; 

 Ответственный - данный признак должен быть 

обязательно установлен у одного из собственников; на ФИО 

ответственного собственника будет формироваться квитанция 

либо платежный документ;  

 Количество долей - количество долей, которыми владеет 

собственник;  

 Представление доли лицевого счета - рассчитывается 

автоматически исходя из числа собственников и количества 
принадлежащих им долей; 

 Дата окончания собственности - дата, до которой 

действует право собственности; 
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 Документ на жилье - документ, на основании которого 

открывается лицевой счет. Это может быть свидетельство о 

регистрации прав собственности, договор мены, договор о 

приватизации, ордер на квартиру и прочее; 
 Номер документа - серия и номер документа, на основании 

которого открыт лицевой счет (ордер, свидетельство о 

регистрации права и т.п.); 

 Дата документа - дата документа, на основании которого 

открыт лицевой счет; 

 Кем выдан - организация, выдавшая документ, на 
основании которого открыт лицевой счет; 

 Членство в ТСЖ - признак устанавливается у собственника, 
который является членом ТСЖ. 

4.2. Изменение и утверждение 

тарифов и состава тарифных планов 

4.2.1. Документ «Утверждение тарифов» 

Документ «Утверждение тарифов» предназначен для 

утверждения и изменения тарифов на коммунальные услуги. 

 

В форме элемента документа «Утверждение тарифов» 

содержатся следующие реквизиты: 
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 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - указывается дата документа; 
 Организация - указывается организация, по которой 

назначаются тарифы; 

 Назначение тарифа - выбирается один из вариантов: на 
все здания, на категорию благоустройства, на здание;  
 Категория - указывается в случае, если тариф утверждается 

на категорию благоустройства; 
 Здание - указывается в случае, если тариф утверждается на 
определенное здание. 
 Начало - дата начала действия тарифа; 
 Вид начисления - вид начисления, по которому 

устанавливается тариф; 

 Вид тарифа - указывается в случае, если по одному и тому 
же виду начисления устанавливаются разные тарифы, 

например, для физических и юридических лиц; 

 Тарификация - заполняется для видов начислений, по 

которым предусмотрены многоставочные тарифы; 

 Тариф - значение тарифа для указанного вида начисления; 

 Тариф сверх нормы - тариф на потребление услуги сверх 
норматива. 
 Состав тарифа - составные части тарифа; используется 

при формировании отчета «Свод начислений по составу 
тарифа» - данные о начислениях и оплатах могут быть 

детализированы по составу тарифа; при заполнении документа 
«Учет доходов по зданиям»; 

 Основание - основание утверждения тарифа. 

4.2.2. Документ «Утверждение состава тарифного 
плана» 

Документ «Утверждение состава тарифного плана» 

предназначен для утверждения набора коммунальных услуг, 
составляющих тарифный план. Тарифный план позволяет 

подключать лицевому счету сразу список начислений, 

входящих в состав тарифного плана. 
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В форме элемента документа «Утверждение состава 

тарифного плана» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата документа устанавливается автоматически; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Тарифный план - тарифный план, состав которого 

утверждается; 

  Вид начисления - вид начисления, входящий в состав 

тарифного плана; 
 Вид тарифа - вид тарифа для услуги, входящей в состав 

тарифного плана; если нет необходимости вести учет по 

разным видам тарифов, данный реквизит можно не заполнять; 

для того, чтобы при расчете проставилось значение тарифа, 
необходимо чтобы при утверждении тарифа документом 

«Утверждение тарифов» был указан такой же вид тарифа; 
 Начало - дата начала действия начисления в данном 

тарифном плане; 
 Окончание - дата окончания действия начисления в данном 

тарифном плане. 
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4.3. Управление начислениями на 

лицевые счета 

4.3.1. Документ «Назначение тарифного плана» 

Общее описание: документ «Назначение тарифного плана» 
предназначен для назначения набора начислений тарифного 

плана списку лицевых счетов. 

 

В форме элемента документа «Назначение тарифного 
плана» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата, с которой назначается тарифный план; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Тарифный план - тарифный план, который назначается 

лицевым счетам; 

 Здание - если здание указано, то документ заполнится 

списком лицевых счетов по выбранному зданию; 
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 Лицевой счет - лицевой счет, которому назначается 

тарифный план; 

 Номер квартиры, литера - служат для сортировки строк 

табличной части; 

 Начало - дата назначения тарифного плана; 
 Окончание - дата отключения тарифного плана. 

4.3.2. Документ «Назначение индивидуальных 
начислений» 

Документ «Назначение индивидуальных начислений» 

предназначен для подключения начислений списку лицевых 
счетов в случаях, когда нет возможности задавать тарифные 
планы. Также документ позволяет отключить начисление, 
входящее в состав тарифного плана, для отдельных лицевых 
счетов или списка лицевых счетов. 

 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата, с которой включаются либо отключаются 

начисления; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 
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 Вид операции - в зависимости от назначения документа 
выбирается вид операции «Включение» или «Отключение»; 
 Вид начисления - начисление, которое включается либо 

отключается; если в документе необходимо назначить 

начисления по различным услугам, данный реквизит не 
заполняется, а вид начисления указывается в табличной части 

документа напротив каждого лицевого счета. 
 Здание - если здание указано, то документ заполняется 

списком лицевых счетов по выбранному зданию; 

 Лицевой счет - лицевой счет, по которому назначается 

индивидуальное начисление; 
 Помещение – помещение, на которое открыт лицевой счет; 

 Номер квартиры, литера - служат для сортировки строк 

табличной части; 

 Вид начисления - назначаемый вид начисления; 

 Вид тарифа - вид тарифа для услуги, входящей в состав 

тарифного плана; если нет необходимости вести учет по 

разным видам тарифов, данный реквизит можно не заполнять; 

для того, чтобы при расчете проставилось значение тарифа, 
необходимо чтобы при утверждении тарифа документом 

«Утверждение тарифов» был указан такой же вид тарифа;  
 Дата начала - дата начала включения/отключения 

начисления; 

 Дата окончания - дата окончания включения/отключения 

начисления (можно не заполнять). 

4.3.3. Документ «Временное отключение услуг» 

Документ «Временное отключение услуг» предназначен 

для учета периодов отключения услуг по зданиям, в том числе 
учета почасовых отключений, а также для учета снижения 

качества коммунальных услуг. 
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Форма элемента документа «Временное отключение услуг» 
содержит закладки «Отключение» и «Снижение качества». В 

форме элемента документа содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - указывается дата документа; 
 Организация - указывается организация, по которой 

учитывается временное отключение услуг либо снижение 
качества; 
 Здание - если здание не указано, то документ заполнится 

списком помещений по всем зданиям; 

 Вид начисления - указывается, если необходимо учесть 

временное отключение либо снижение качества по одной 

услуге; если в одном документе необходимо учесть временное 
отключение либо снижение качества по нескольким услугам, 

они указываются в табличной части; 

 Почасовое отключение - используется для учета почасового 

отключения; при установке данного флажка в табличной части 

документа появится столбец Количество часов; 
 Сверхнормативное отключение - используется для учета 
отключения, превышающего установленную законом 

продолжительность (для информации); 

Закладка «Отключение» 

 Здание - здание, по которому проводилось отключение 
услуги; 

 Категория помещений - отключение действует для 

помещений с указанной категорией; 
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 Помещение - помещения, по которым проводилось 

отключение услуги;  

 Вид начисления - услуга, по которой учитывается период 

отключения; 

 Дата начала, Дата окончания - период отключения 

услуги; 

Закладка «Снижение качества» 

 

В табличной части документа указывается здание, в котором 

было зафиксировано снижение качества коммунальной услуги, 

услуга, период снижения качества, а также процент снижения 

качества услуги. 

Для того, чтобы временное отключение или снижение 
качества учитывалось при расчете начислений в настройках 
способа расчете начисления должен быть установлен флажок 

«При неполном месяце рассчитывать пропорционально 

календарным дням». 

4.4. Ввод начальных показаний и учет 

показаний приборов учета 

4.4.1. Журнал документов «Ввод начальных 
показаний счетчиков» 

Журнал «Ввод начальных показаний счетчиков» содержит 

список документов «Ввод начальных показаний 

индивидуальных счетчиков», «Ввод начальных показаний 
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коллективных счетчиков», «Ввод начальных показаний 

общедомовых счетчиков». 

 

Новый документ создается с помощью нажатия Insert  на 
клавиатуре. Далее необходимо выбрать вид документа: «Ввод 
начальных остатков индивидуальных счетчиков», «Ввод 
начальных остатков коллективных счетчиков» или «Ввод 

начальных показаний общедомовых счетчиков». 

4.4.2. Документ «Ввод начальных показаний 
индивидуальных счетчиков» 

Документ «Ввод начальных показаний индивидуальных 
счетчиков» предназначен для ввода начальных показаний 

индивидуальных счетчиков. Начальные показания 

используются при расчете расхода по прибору учета, из 
текущих показаний вычитаются предыдущие либо начальные. 
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В форме элемента документа «Ввод начальных показаний 

индивидуальных счетчиков» содержатся следующие 
реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата документа устанавливается автоматически; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Здание - если здание указано, то документ заполняется 

списком лицевых счетов по выбранному зданию; 

 Вид услуги - если вид услуги указан, то документ 

заполняется списком лицевых счетов со счетчиками по 

выбранному виду услуги; 

 Лицевой счет - лицевой счет, который открыт на 
помещение с установленным счетчиком; 

 Помещение - помещение, в котором установлен счетчик; 

 Номер квартиры, Литера - служит для сортировки строк 

табличной части; 

 Литера – литер помещения; 

 Счетчик - счетчик, по которому вводятся начальные 
показания; 

 Серийный номер - серийный номер счетчика; важен в 

случае, когда для учета расхода по одной и той же услуге 
применяется несколько индивидуальных счетчиков; 
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 Показание (начальное) - начальное показание 
индивидуального счетчика, снятое при установке прибора 
учета. 

Для ввода начальных показаний счетчиков по определенной 

услуге или установленных в помещениях определенного здания 

в шапке документа необходимо указать вид услуги или здание. 
По кнопке Заполнить табличная часть заполняется 

автоматически списком лицевых счетов. В колонке Показание 
(начальное) необходимо вручную внести начальное показание 
индивидуального счетчика. 

4.4.3. Документ «Ввод начальных показаний 
коллективных счетчиков» 

Документ «Ввод начальных показаний коллективных 
счетчиков» предназначен для ввода начальных показаний 

коллективных счетчиков. Начальные показания используются 

при расчете расхода по прибору учета, из текущих показаний 

вычитаются предыдущие либо начальные. 

 
В форме элемента документа «Ввод начальных показаний 

коллективных счетчиков» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата документа устанавливается автоматически; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 
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 Здание - если здание указано, то документ заполняется 

списком коллективных счетчиков по выбранному зданию; 

 Вид услуги - если вид услуги указан, то документ 

заполняется списком коллективных счетчиков по выбранному 
виду услуги; 

 Здание - здание, в котором установлен коллективный 

счетчик; 

 Счетчик - счетчик, по которому вводятся начальные 
показания; 

 Серийный номер - серийный номер счетчика; важен в 

случае, когда для учета расхода по одной и той же услуге 
применяется несколько коллективных счетчиков; 

 Вид услуги - услуга, объем потребления которой 

учитывается по счетчику; 

 Показание - начальное показание коллективного счетчика, 
снятое при установке прибора учета. 

Для ввода начальных показаний счетчиков по определенной 

услуге или установленных в определенном здании в шапке 
документа необходимо указать вид услуги или здание. 

По кнопке Заполнить табличная часть заполняется 

автоматически списком коллективных счетчиков. В колонке 
Показание необходимо вручную внести начальное показание 
коллективного счетчика. 

4.4.4. Документ «Ввод начальных показаний 
общедомовых счетчиков» 

Документ «Ввод начальных показаний общедомовых 
счетчиков» предназначен для ввода начальных показаний 

общедомовых счетчиков. Начальные показания используются 

при расчете расхода по прибору учета, из текущих показаний 

вычитаются предыдущие либо начальные. 
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В форме элемента документа «Ввод начальных показаний 

общедомовых счетчиков» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата документа устанавливается автоматически; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Здание - если здание указано, то документ заполняется 

списком общедомовых счетчиков по выбранному зданию; 

 Вид услуги - если вид услуги указан, то документ 

заполняется списком общедомовых счетчиков по выбранному 
виду услуги; 

 Здание - здание, в котором установлен общедомовой 

счетчик; 

 Счетчик - счетчик, по которому вводятся начальные 
показания; 

 Серийный номер - серийный номер счетчика; важен в 

случае, когда для учета расхода по одной и той же услуге 
применяется несколько общедомовых счетчиков; 

 Вид услуги - услуга, объем потребления которой 

учитывается по счетчику; 

 Показание - начальное показание общедомового счетчика, 
снятое при установке прибора учета. 

Для ввода начальных показаний счетчиков по определенной 

услуге или установленных в определенном здании в шапке 
документа необходимо указать вид услуги или здание. 
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По кнопке Заполнить табличная часть заполняется 

автоматически списком общедомовых счетчиков. В колонке 
Показание необходимо вручную внести начальное показание 
общедомового счетчика. 

4.4.5. Журнал «Учет показаний счетчиков» 

Журнал «Учет показаний счетчиков» содержит список 

документов «Учет показаний индивидуальных счетчиков», 
«Учет показаний коллективных счетчиков», «Учет 
показаний общедомовых счетчиков». 

 

4.4.6. Документ «Учет показаний индивидуальных 

счетчиков» 

Документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков» 
предназначен для учета показаний и расчета расхода к 

начислению по индивидуальным приборам учета. 
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Форма элемента документа «Учет показаний 

индивидуальных счетчиков» содержит следующие закладки: 

«Показания счетчиков», «Начисления», «Льготы» и 

«Настройки». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата учета показаний индивидуальных счетчиков; 

 Организация - указывается организация, по которой 

необходимо отобрать список лицевых счетов; 

 Здание - если здание, не указано, то табличная часть 

документа заполнится списком лицевых счетов по всем 

зданиям; 

 Вид услуги - если вид услуги не указан, то табличная часть 

документа заполнится списком лицевых счетов с указанием 

счетчиков по различным видам услуг; 
Закладка «Показания счетчиков» 

 Лицевой счет - лицевой счет, который открыт на 
помещение с установленным индивидуальным счетчиком; 

 Помещение - помещение, в котором установлен 

индивидуальный счетчик; 

 Номер квартиры - служит для сортировки строк табличной 

части; 

 Счетчик - индивидуальный счетчик, по которому 

проводится учет показаний; 

 Серийный номер - серийный номер индивидуального 

счетчика; 
 Вид услуги - услуга, объем потребления которой 

учитывается по индивидуальное счетчику; 

 Вид тарифа счетчика - тарифность индивидуального 

счетчика, по которому проводится учет показаний; 

 Предыдущее показание - показания заполняются 

автоматически на основании документа «Ввод начальных 
показаний индивидуальных счетчиков» либо документа 
«Учет показаний индивидуальных счетчиков» за 
предыдущий период; в случае, если в прошлых периодах 
задним числом менялись показания счетчика, предыдущие 
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показания в текущем документе могут быть обновлены по 

кнопке Обновить начальные показания; 
 Дата - дата, когда было зарегистрировано предыдущее 
показание индивидуального счетчика; 
 Текущее показание - текущее показание индивидуального 

счетчика, переданное потребителем, заполняется вручную; 

 Расход по показаниям - рассчитывается автоматически как 

разница между предыдущим и текущим показаниями счетчика; 
рассчитывается в случае, если указаны предыдущее и текущее 
показания. Согласно п. 59 б Постановления № 354, если в 

предыдущем месяце показания не регистрировались, расчет 

расхода осуществляется по среднему; 

 Расход по среднему - рассчитывается в случаях и в 

соответствии с п. 59 Постановления № 354;  

 Расход по нормативу - рассчитывается в случаях и в 

соответствии с п. 59 Постановления № 354. Период работы 

прибора учета определяется с учетом даты открытия лицевого 

счета. Расход по среднему рассчитывается за количество 

полных месяцев работы прибора учета. 
 Расход к начислению - расход, который будет учтен при 

расчете начислений со способом расчета «По показаниям 

счетчика» в документе «Начисление коммунальных услуг». 

Примечание: 
При непредставлении показаний в случаях, когда 

отсутствует база для расчета по среднему, в документе «Учет 
показаний индивидуальных счетчиков» расчет расхода к 

начислению происходит исходя из значения нормативов 

потребления коммунальных услуг. 
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Закладка «Начисления» 

 

На данной закладке рассчитываются начисления по 

выбранной услуге за расчетный период (подробнее см. справку 
к документу «Начисление коммунальных услуг»). В поле 
Расчетный период начислений необходимо указать начало 

месяца, за который производится расчет. Заполнять данную 

закладку не обязательно, так как расчет может быть 

произведен в общем порядке документом «Начисление 
коммунальных услуг». 

Табличная часть закладки «Начисления» заполняется 

начислениями по приборам учета, а также начислениями, в 

расчетную базу которых входят начисления по приборам учета 
(например, водоотведение). Также табличная часть может быть 

заполнена начислениями по лицевым счетам, по которым были 

зарегистрированы показания, по кнопке Заполнить и 
рассчитать лицевыми счетами из показаний. 
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Закладка «Льготы» 

 

При наличии строк на закладке «Начисления» могут быть 

рассчитаны льготы. 

Закладка «Настройки» 

 

На данной закладке настраивается отражение начислений в 

регламентированном учете.  
В течение месяца документами регистрируются текущие 

показания, при этом если в предыдущем месяце показания 

отсутствуют, то в документах дополнительно рассчитывается 

расход по среднему либо по норме по кнопке Рассчитать по 
норме и среднему. 

В конце месяца оформляется документ по лицевым счетам, 

которые не предоставили показания. Список счетчиков, по 

которым не были предоставлены показания, заполняется 

автоматически по кнопке Заполнить списком лицевых счетов, 
не предоставившими показания, после чего, по этим счетчикам 
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рассчитывается расход по кнопке Рассчитать по норме и 
среднему. 

В случае, если в прошлых периодах задним числом менялись 

показания счетчика, предыдущие показания в текущем 

документе могут быть обновлены по кнопке Обновить 
начальные показания. 

4.4.7. Документ «Учет показания коллективных 
счетчиков» 

Документ «Учет показаний коллективных счетчиков» 
предназначен для учета показаний и расчета расхода по 

коллективным счетчикам, а также для расчета коэффициента 
распределения расхода коллективного счетчика между 

лицевыми счетами. 

 

В форме элемента документа «Учет показаний 

коллективных счетчиков»  содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата учета показаний коллективных счетчиков; 

 Организация - выбирается организация, от имени которой 

регистрируются показания общедомовых счетчиков; 

 Здание - если здание, не указано, то табличная часть 

документа заполнится списком коллективных счетчиков по 

всем зданиям; 

 Вид услуги - если вид услуги не указан, то табличная часть 

документа заполнится списком коллективных счетчиков по 

различным видам услуг; 
 Здание - здание, в котором установлен коллективный 

счетчик; 
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 Счетчик - коллективный счетчик, по которому проводится 

учет показаний; 

 Серийный номер -серийный номер коллективного счетчика; 
 Вид тарификации - тарифность коллективного счетчика; 
 Вид услуги - услуга, объем потребления которой 

учитывается по коллективному счетчику; 

 Предыдущее показание - показания заполняются 

автоматически на основании документа «Ввод начальных 
показаний коллективных счетчиков» либо документа «Учет 
показаний коллективных счетчиков» за предыдущий период; 

в случае, если в прошлых периодах задним числом менялись 

показания счетчика, предыдущие показания в текущем 

документе могут быть обновлены по кнопке Обновить 
начальные показания; 
 Текущее показание - текущее показание коллективного 

счетчика, вводится вручную; 

 Расход - рассчитывается автоматически на основании 

разницы между предыдущим и текущим показаниями 

коллективного счетчика; 
 Объем перерасчетов - не используется; 

 База для распределения - суммируется значение объемов 

услуг по каждому помещению, подключенному к 

коллективному счетчику в зависимости от настроек способов 

распределения, указанных в справочнике «Счетчики» у 
коллективного счетчика; 
 Коэффициент распределения - рассчитывается как расход 

по коллективному счетчику, деленный на базу распределения 

(подробнее см. в справке к справочнику «Счетчики»). 

Коллективные счетчики используются для расчета 
коммунальных услуг в коммунальных квартирах. Также они 

применяются для расчета отопления в соответствии с 
формулой 3 Постановления Правительства РФ № 354 в 

случае, если многокватирный дом оборудован общедомовым 

прибором учета тепловой энергии, и ни в одном помещении не 
установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии 

(в этом случае у колсчетчика необходимо установить признак 

Общедомовой). 
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По кнопке Заполнить табличная часть заполняется списком 

коллективных счетчиков. В колонке Текущее показание 
необходимо вручную внести текущее показание коллективного 

счетчика, затем рассчитать коэффициент распределения.  

4.4.8. Документ «Учет показания общедомовых 
счетчиков» 

Документ «Учет показаний общедомовых счетчиков» 
предназначен для учета показаний и расчета расхода по 

общедомовым приборам учета, который используется при 

расчете фактического объема потребления услуг на 
общедомовые нужды в документе «Потребление ресурсов на 
общедомовые нужды». 

 
В форме элемента документа «Учет показаний 

общедомовых счетчиков» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата учета показаний общедомовых счетчиков; 

 Организация - выбирается организация, от имени которой 

регистрируются показания общедомовых счетчиков; 

 Здание - если здание, не указано, то табличная часть 

документа заполнится списком общедомовых счетчиков по 

всем зданиям; 

 Вид услуги - если вид услуги не указан, то табличная часть 

документа заполнится списком общедомовых счетчиков по 

различным видам услуг; 
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 Здание - здание, в котором установлен общедомовой 

счетчик; 

 Счетчик - общедомовой счетчик, по которому проводится 

учет показаний; 

 Серийный номер - серийный номер общедомового счетчика;  
 Вид услуги - услуга, объем потребления которой 

учитывается по общедомовому счетчику; 

 Расход по среднему - не используется; 

 Предыдущее показание - показания заполняются 

автоматически на основании документа «Ввод начальных 
показаний общедомовых счетчиков» либо документа «Учет 
показаний общедомовых счетчиков» за предыдущий период; 

в случае, если в прошлых периодах задним числом менялись 

показания счетчика, предыдущие показания в текущем 

документе могут быть обновлены по кнопке Обновить 
начальные показания; 
 Текущее показание - текущее показание общедомового 

счетчика, вводится вручную; 

 Расход - рассчитывается автоматически как разница между 

предыдущим и текущим показаниями общедомового счетчика. 
По кнопке Заполнить табличная часть заполняется списком 

общедомовых счетчиков. В колонке Текущее показание 
необходимо вручную внести текущее показание общедомового 

счетчика. 

4.5. Ввод начальных остатков по 

коммунальному учету 

4.5.1. Документ «Ввод начальных остатков» 

Документ «Ввод начальных остатков» предназначен для 

внесения долгов и переплат по лицевым счетам, 

образовавшихся до начала использования программы. 
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Форма элемента документа «Ввод начальных остатков» 
содержит следующие закладки «Виды начислений» и 

«Настройки».  

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата ввода начальных остатков по лицевым счетам; 

должна предшествовать первому периоду расчета начислений в 

этой программе; 
 Организация - организация, по лицевым счетам которой 

вводятся начальные остатки; 

 Здание - если здание не указано, то табличная часть 

документа заполнится списком лицевых счетов по всем 

зданиям; 

 Вид начисления - вид начисления, по которому вводятся 

начальные остатки; не обязательно заполнять; 

Закладка «Виды начислений» 

 Лицевой счет - лицевой счет, по которому вводятся 

начальные остатки; 

 Помещение, Номер квартиры, Литера - помещение, на 
которое открыт лицевой счет; 

 Вид начисления - услуга, по которой вводятся начальные 
остатки; 

 Вид тарифа - вид тарифа указывается в случае, если в 

утвержденном на услугу тарифе указан вид тарифа; если вид 

тарифа одинаков для всех видов начисления, то его можно 

указать один раз на закладке «Настройки»; 
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 Период взаиморасчетов - период взаиморасчетов, в разрезе 
которого вносятся начальные остатки; 

 Остаток по начислениям - задолженность (если сумма 
указана со знаком «минус», то она будет учитываться как 

переплата); 
 Остаток по авансам - сумма аванса (со знаком «плюс»); 
 Остаток всего - общая сумма остатка; сумма в колонке 
рассчитывается как «Остаток по начислениям» минус «Остаток 

по авансам»; отрицательное значение означает переплату, 

положительное — долг; 
Закладка «Настройки» 

 

На данной закладке настраивается отражение сумм переплат 

и задолженности в регламентированном учете. 
В реквизите Вид тарифа можно указать вид тарифа общий 

для всех видов начисления. 

Есть два варианта ввода начальных остатков: в разрезе 
видов начислений или сводно. 

Для ввода начальных остатков «Сводно» рекомендуем 

создать вид начисления «Задолженность предыдущих 
периодов», в документе «Ввод начальных остатков» указать 

данный вид начисления, заполнить табличную часть списком 

лицевых счетов, по лицевым счетам внести суммы переплат и 

задолженности. 

Для ввода начальных остатков в разрезе видов начислений, 

необходимо указывать виды начислений в табличной части 

документа и по каждому начислению вносить остаток. 
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4.6. Начисление коммунальных услуг, 

льгот и проведение перерасчетов 

4.6.1. Документ «Начисление коммунальных услуг» 

Документ «Начисление коммунальных услуг» 

предназначен для начисления коммунальных услуг по нормам 

потребления и по приборам учета. 

 

В форме списка документа «Начисление коммунальных 
услуг» документы с видом операции «Перерасчет» 

отображаются красным, с видом операции «Начисление» — 

черным. 
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Форма элемента документа «Начисление коммунальных 
услуг» содержит закладки «Виды начислений», «Льготы» и 

«Настройки». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата расчета начислений; 

 Организация - организация, по которой производится 

расчет начислений; 

 Расчетный период - определяет в какой платежный 

документ попадают начисленные суммы (январский, 

февральский и т.д.); 

 За период с … по … - произвольный период, за который 

производится расчет начислений; может не совпадать с 
расчетным периодом в случае, если проводится перерасчет; 

 Здание - если здание не указано, то табличная часть 

документа заполнится списком лицевых счетов по всем 

зданиям; 

 Вид потребления - индивидуальное либо общедомовое; при 

выборе вида потребления «Индивидуальное» табличная часть 

документа заполнится списком коммунальных услуг с видом 

потребления «Индивидуальное», по услугам технического 

обслуживания и по услугам без указанного вида потребления; 

при выборе вида потребления «Общедомовое» табличная часть 

документа заполнится списком коммунальных услуг с видом 

потребления «Общедомовое»; 
 Вид начисления - если вид начисления не указан, то расчет 

начислений будет производится по всем начислениям, 

назначенным лицевым счетам согласно тарифному плану либо 

индивидуальным начислениям; 

Закладка «Виды начислений» 
По кнопке Заполнить и рассчитать табличная часть 

документа может быть автоматически заполнена списком 

лицевых счетов. 

 Лицевой счет - лицевой счет, по которому производятся 

начисления; 

 Помещение, Номер квартиры, Литера - помещение, на 
которое открыт лицевой счет; 
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 Вид начисления - вид начисления, назначенный лицевому 

счету согласно тарифному плану либо индивидуальным 

начислениям; 

 Дата начала, Дата окончания - период, за который 

начисляется услуга; 
 Дней - количество дней, за которое начисляется услуга; 
 Вид тарифа - вид тарифа услуги, назначенной лицевому 

счету согласно тарифному плану либо индивидуальным 

начислениям; 

 Тариф - тариф, утвержденный на услугу (из документа 
«Утверждение тарифов»); если в виде тарифа не установлен 

флаг Тариф включает НДС, то тариф в документе будет 

увеличен на ставку НДС; 

 Тариф сверх нормы - тариф, утвержденный на потребление 
услуги сверх нормы (из документа «Утверждение тарифов»); 

 Норматив - норматив на индивидуальное потребление 
услуги (из справочника «Нормативы»); 

 Количество потребителей для норматива - количество 

потребителей для норматива, определенное по конкретному 

лицевому счету в соответствии с настройками норматива;  
 Количество по нормативу - объем потребления услуги по 

нормативу; рассчитывается как произведение количества 
потребителей для норматива на норматив; 

 Размер для расчета - объем потребления услуги, 

определенный по лицевому счету в соответствии с 
настройками способа расчета вида начисления; 

 Количество потребителей - количество потребителей по 

лицевому счету, определенное в соответствии с настройками 

способа расчета вида начисления; 

 Социальная норма - расчетный размер социальной нормы, 

применяемый в данном периоде; 
 Размер (в пределах нормы) - объем фактического 

потребления услуги в пределах социальной нормы; 

 Размер (всего) - фактический объем потребления услуги за 
указанный период; если в настройках способа расчет указано 

При неполном месяце рассчитывать пропорционально 
календарным дням, то размер фактический рассчитывается 
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пропорционально значению, указанному в колонке Количество 
дней; 
 Сумма всего - общая сумма начисления; 

 Сумма (в пределах нормы) /Сумма (сверх норматива) - 
если на услугу установлен норматив, то в колонке Сумма (в 
пределах нормы) отразится сумма начисления по услуге, 
объем потребления которой не превышает норматива, в 

колонке Сумма (сверх норматива) отразится сумма 
начисления исходя из разницы фактического объема 
потребления услуги, превышающего норматив, и объема 
потребления услуги по нормативу; если норматив не указан, то 

вся сумма попадает в колонку Сумма (сверх норматива); если 

к услуге применяется социальная норма, то в колонке Сумма 
(в пределах нормы) отразится сумма начисления по услуге, 
объем потребления которой не превышает социальной нормы, 

в колонке Сумма (сверх норматива) отразится сумма 
начисления исходя из разницы фактического объема 
потребления услуги и социальной нормы; 

 Сумма НДС, Ставка НДС - значение заполняется, если в 

виде тарифа указана ставка НДС, отличная от «Без НДС»; 

Закладка «Льготы» 

 

При наличии строк на закладке «Начисления» могут быть 

рассчитаны льготы. 

 Лицевой счет - лицевой счет, по которому рассчитываются 

льготы; 

 Льготник - указанный в лицевом счете льготник; 

 Категория льготы - категория льготника; определяет 

порядок предоставления льготы; 
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 Вид начисления - вид начисления, который используется 

при расчете льгот; 

 Вид тарифа - вид тарифа услуги, назначенной лицевому 

счету согласно тарифному плану либо индивидуальным 

начислениям; 

 Тариф - тариф, утвержденный на услугу (из документа 
«Утверждение тарифов»); 

 Тариф сверх нормы - тариф, утвержденный на потребление 
услуги сверх нормы (из документа «Утверждение тарифов»); 

 Дата начала, Дата окончания - период, за который 

начисляется услуга; 
 Дней услуги - количество дней, за которое начисляется 

услуга; 
 Дней льгот - количество дней, за которое начисляется 

льгота; 
 Норматив - льготный норматив, утвержденный на услугу; 

указывается в справочнике «Нормативы» в шкале норматива в 

графе Льготный норматив на одного потребителя; 
 Количество потребителей для норматива - количество 

потребителей для норматива, определенное по конкретному 

лицевому счету в соответствии с настройками льготного 

норматива;  
 Количество по нормативу - объем льготы по нормативу; 

рассчитывается как произведение количества потребителей 

для льготного норматива на льготный норматив; 

 Количество потребителей - количество потребителей по 

лицевому счету, определенное в соответствии с настройками 

способа расчета вида начисления и категории льготы; 

 Количество факт - объем потребления услуги, 

определенный по льготнику в соответствии с настройками 

способа расчета вида начисления и категории льготы; 

 Количество услуги на льготников - объем потребления 

услуги, определенный в соответствии с настройками категории 

льготы; 

 Процент льготнику - установленный в настройках 
категории льготников процент скидки; 
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 Процент льготнику (превышение) - установленный в 

настройках категории льготников процент скидки за 
превышение потребления по нормативу; 
 Сумма льгот на льготников - общая сумма льготы; 

 Количество членов семьи - определяется по данным о 

родственных связях; 
 Количество услуги на семью - определяется 

пропорционально количеству членов семьи; 

 Процент члену семьи - установленный в настройках 
категории льготников процент скидки члену семьи; 

 Процент члену семьи (превышение) - установленный в 

настройках категории льготников процент скидки члену семьи 

за превышение потребления по нормативу; 
Закладка «Настройки» 

 

На данной закладке настраивается отражение начислений и 

перерасчетов в регламентированном учете. 
Группа реквизитов «Настройки» 

 Вид операции - вид операции документа «Начисление» либо 

«Перерасчет»; по умолчанию указывается вид операции 

«Начисление»; в случае, если необходимо сделать перерасчет, 

указывается вид операции «Перерасчет» и устанавливается 

флажок Сторнировать начисления либо Сторнировать 
льготы, если делается перерасчет льгот, либо Сторнировать 
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перерасчеты, если делается перерасчет проведенного ранее 
перерасчета; 
 Отражать начисления в бухгалтерском и налоговом 

учете, Отражать льготы в бухгалтерском учете - в 

случае, если необходимо сформировать бухгалтерские 
проводки, устанавливаются данные флажки; в настройках 
параметров коммунального учета для каждой категории 

лицевых счетов можно настраивать необходимость отражения 

в учете; если в документе признаки отражения в бухучете 
установлены, а у категории лицевого счета данный признак 

снят, то по такой категории лицевых счетов проводки 

формироваться не будут; 

 Основание - указывается при перерасчете; используется при 

заполнении раздела «Сведения о перерасчетах»; 
 Способ зачета авансов - если в поле указан вариант 

«Зачитывать на дату документа», то при проведении 

документа «Начисление коммунальных услуг» аванс по 

услугам будет зачтен автоматически, формировать документ 

«Зачет авансов и переплат» не требуется. Если документ 

«Начисление коммунальных услуг» был проведен с 
установленным параметром зачета авансов, и после этого были 

перепроведены или созданы новые документы оплаты в 

текущем либо предыдущем периоде, документ «Начисление 
коммунальных услуг» необходимо перепровести. 

Группа реквизитов «Отбор» 
 Группа услуг - используется для отбора видов 

начисления по группе услуг при заполнении табличной части 

документа; 
Чтобы произвести расчет начислений, необходимо указать 

расчетный период, в шапке документа установить отбор по 

виду потребления «Индивидуальное» либо «Общедомовое», 
заполнить табличную часть документа списком лицевых 
счетов. 

Чтобы провести перерасчет, необходимо указать расчетный 

период, в котором необходимо отразить перерасчеты, и период, 

за который будет проводится перерасчет, на закладке 
«Настройки» установить вид операции «Перерасчет», 

установить флажок Сторнировать начисления. 
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Чтобы провести расчет льгот, для начала необходимо 

рассчитать начисления на закладке «Виды начислений», затем 

заполнить строки на закладке «Льготы». 

Чтобы провести перерасчет льгот, необходимо настроить 

расчетный период и период, за который будет проводится 

перерасчет, на закладке «Настройки» установить вид операции 

«Перерасчет», установить флажок Сторнировать льготы. 

4.6.2. Документ «Распределение коммунальных 
услуг» 

Документ «Распределение коммунальных услуг» 
предназначен для распределения заданной суммы или объема 
услуги между лицевыми счетами.  

 

Форма элемента документа «Распределение коммунальных 
услуг» содержит закладки «Настройки», «Виды начислений» и 

«Льготы». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата распределения коммунальных услуг; 
 Организация - организация, по которой производится 

распределение; 
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 Расчетный период - определяет в какой платежный 

документ попадают начисленные суммы (январский, 

февральский и т.д.); 

 За период с … по … - произвольный период, за который 

производится распределение суммы или объема услуги; может 

не совпадать с расчетным периодом, в случае, если проводится 

перерасчет; 

 Здание - если здание не указано, то табличная часть 

документа заполнится списком лицевых счетов по всем 

зданиям; 

 Вид начисления - указывается вид начисления, по которому 

проводится распределение; 
Закладка «Настройки» 
Группа реквизитов «Настройки распределения» 

 Способ распределения - из справочника «Способы расчета» 
выбирается способ, в соответствии с которым между лицевыми 

счетами будет распределена сумма или объем услуги; 

Примечание: 
Для распределения в равных долях необходимо создать 

способ расчета «По лицевым счетам», в количестве услуги 

указать «На лицевой счет в целом», в количестве потребителей 

- «На лицевой счет в целом». 

Для распределения пропорционально площади необходимо 

создать способ расчета «По общей площади», в количестве 
услуги указать «Значение характеристики помещения», в 

характеристике - «Общая площадь», в количестве потребителей 

- «На лицевой счет в целом». 

 Сумма распределения - сумма к распределению; 

указывается, если требуется распределить заданную сумму; 

 Количество - объем услуги к распределению; чтобы 

распределить объем, необходимо установить флажок в 

реквизите Количество, указать тариф распределения, сумма 
распределения заполнится автоматически; 

 Тариф распределения – тариф на услугу, который 

используется при распределении; 

 Вид тарификации - применяется при распределении сумм в 

разрезе двух-, трехставочных тарифов; 
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 Вид тарифа - вид тарифа, указанный у вида начисления в 

документе «Утверждение тарифов»;  

 База распределения - признак использования базы 

распределения устанавливается в случаях, когда необходимо 

распределять ранее начисленные суммы; может быть 

использован при расчете корректировки размера платы за 
отопление; 
 За период с...по... - период, за который необходимо 

выполнить корректировку; 

 Сторнировать начисления базы - если данный признак 

установлен, то дополнительно из результата распределения 

отнимется сумма базы; 

Группа реквизитов «Прочие настройки» 
 Вид операции - вид операции документа: «Начисление» либо 

«Перерасчет»; по умолчанию указывается вид операции 

«Начисление»; в случае, если необходимо сделать перерасчет, 

указывается вид операции «Перерасчет» и устанавливается 

флажок Сторнировать начисления либо Сторнировать 
льготы, если делается перерасчет льгот;  

 Отражать начисления в бухгалтерском и налоговом 

учете, Отражать льготы в бухгалтерском учете - данные 
флажки устанавливаются в случае, если необходимо 

сформировать бухгалтерские проводки; в настройках 
параметров коммунального учета для каждой категории 

лицевых счетов можно настраивать необходимость отражения 

в учете; если в документе признаки отражения в бухучете 
установлены, а у категории лицевого счета данный признак 

снят, то по такой категории лицевых счетов проводки 

формироваться не будут; 

 Основание - указывается при перерасчете; используется при 

заполнении Раздела 5 платежного документа «Сведения о 
перерасчетах (доначисления, уменьшения)»; 
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Закладка «Виды начислений» 

 

На данной закладке проводится распределение заданной 

суммы или количества услуги в соответствии с выполненными 

настройками. 

Закладка «Льготы» 
При наличии строк в начислении, на данной закладке 

рассчитываются льготы. 

4.6.3. Документ «Потребление ресурсов на 

производство» 

Общее описание: документ «Потребление ресурсов на 
производство» предназначен для расчета объемов 

потребления ресурсов на производство и расчета 
коэффициентов распределения ресурсов. 
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В форме элемента документа «Потребление ресурсов на 
производство» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата документа устанавливается автоматически; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Здание  - здание, по которому производится расчет ресурсов 

на производство. Если здание не заполнено, документ будет 

заполняться по всем зданиям; 

 Здание - здание, по которому производится расчет 

потребления ресурсов на производство; 

 Производимая коммунальная услуга - коммунальная 

услуга, которая производится с использованием 

соответствующих коммунальных ресурсов; 

 Используемый коммунальный ресурс  - коммунальный 

ресурс, который используется при производстве коммунальной 

услуги по отоплению либо горячему водоснабжению; 

 Способ определения объема произведенной услуги  - 

способ, в соответствии с которым определяется объем 

произведенной коммунальной услуги: «по объему 
индивидуального потребления услуги» либо «вручную» 

(вручную указывается расход по коллективному счетчику, 

фиксирующему объем произведенной коммунальной услуги); 

 Объем производства коммунальной услуги - объем 

произведенной коммунальной услуги, равный объему 
индивидуального потребления, либо указанный вручную; 
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 Объем индивидуального потребления услуги - объем 

произведенной коммунальной услуги, потребленный в жилых и 

нежилых помещениях здания; 

 Способ определения объема используемого ресурса - 

способ, в соответствии с которым определяется объем 

используемого при производстве коммунальной услуги 

коммунального ресурса:  
o вручную - вручную вносится расход по прибору учета, 

установленному в котельной и фиксирующему расход 

коммунального ресурса; 
o по объему производства услуги — заполняется на 

основании графы Объем производства коммунальной услуги; 
o по объему индивидуального потребления 

коммунальной услуги — суммарное индивидуальное 

потребление произведенной коммунальной услуги в жилых и 

нежилых помещениях здания; заполняется на основании графы 

Объем индивидуального потребления услуги; 
 Удельный расход - величина расхода коммунального ресурса 
на производство единицы коммунальной услуги; 

 Объем используемого коммунального ресурса - объем 

используемого при производстве коммунальной услуги 

коммунального ресурса, определенный по указанному в 

справочнике «Жилые здания» на закладке «Производство» 

способу; 

 Способ распределения используемого ресурса - способ, в 

соответствии с которым объем используемого при 

производстве коммунальной услуги коммунального ресурса 
распределяется между лицевыми счетами: 

o по объему индивидуального потребления услуги 
(используется для распределения коммунальных ресурсов при 

производстве горячего водоснабжения); 

o по общей площади помещений (используется для 

распределения коммунальных ресурсов при производстве 
отопления); 

o не распределять (используется для коммунального 

ресурса «Холодная вода для подогрева» при производстве 
горячего водоснабжения); 

 Коэффициент распределения - равен объему 
используемого при производстве коммунальной услуги 
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коммунального ресурса, деленному на базу распределения 

коммунального ресурса. 
Примечание: 
При самостоятельном производстве отопления база 

распределения коммунального ресурса определяется как 

суммарная площадь жилых и нежилых помещений в здании.  

При самостоятельном производстве горячего водоснабжения 

база распределения коммунального ресурса определяется как 

суммарное индивидуальное потребление горячей воды. 

Для расчета потребления ресурсов на производство по 

определенному зданию, в шапке документа необходимо 

выбрать из справочника «Жилые здания» соответствующее 
здание. 

По кнопке Заполнить табличная часть документа может 

быть заполнена данными по расчету объемов потребления 

ресурсов на производство и коэффициентов распределения как 

по одному зданию, так и по списку зданий.  

Полученный коэффициент используется в расчетах по видам 

начисления, у которых установлен флажок Умножать на 
коэффициент распределения коммунального ресурса. 

Чтобы документ «Потребление ресурсов на производство» 

заполнился корректно, необходимо предварительно рассчитать 

индивидуальное потребление в документе «Начисление 
коммунальных услуг». Для учета коэффициента при 

дальнейшем расчете начислений необходимо установить у 
видов начисления флажки Самостоятельное производство и 

Умножать на коэффициент распределения коммунального 
ресурса. Также вид услуги и вид ресурса у вида начисления 

должны совпадать с видом услуги и видом ресурса, 
указанными для коэффициента распределения в данном 

документе. 

4.6.4. Документ «Потребление ресурсов на 
общедомовые нужды» 

Документ «Потребление ресурсов на общедомовые 
нужды» предназначен для расчета объемов потребления 

ресурсов на общедомовые нужды и коэффициентов 

распределения общедомовых нужд. 
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В форме элемента документа «Потребление ресурсов на 
общедомовые нужды» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата документа устанавливается автоматически; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Здание - здание, по которому производится расчет объемов 

потребления ресурсов на общедомовые нужды. Если здание не 
заполнено, то документ заполнится данными по всем зданиям; 

 Вид услуги - вид услуги, по которой производится расчет 

потребления на общедомовые нужды; 

 Общедомовой счетчик и Индивидуальные счетчики - 

признак наличия в здании общедомовых и индивидуальных 
счетчиков, определяется автоматически согласно сведениям об 

установленных счетчиках; 
 Потребление по коллективному счетчику - объем 

потребления коммунальной услуги, определенный по расходу 
общедомового счетчика или коллективного счетчика, у 

которого установлен признак Общедомовой; 
 Индивидуальное потребление - суммарное индивидуальное 

потребление коммунальной услуги в жилых и нежилых 
помещениях здания, заполняется на основании проведенных 
документов «Начисление коммунальных услуг» с отбором по 

виду потребления — индивидуальное; 
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 Индивидуальное потребление по счетчикам - 

используется при расчете коэффициента распределения 

общедомовых нужд по многотарифным счетчикам и 

заполняется объемом по индивидуальным счетчикам, 

тарифность которых совпадает с тарифностью общедомового 

счетчика; 
 Потребление на производство - объем коммунального 

ресурса, использованного при производстве коммунальной 

услуги по отоплению либо горячему водоснабжению и 

рассчитанный в документе «Потребление ресурсов на 
производство»; 

 Вид тарификации - вид тарификации общедомового 

прибора учета; заполняется значениями: «Одноставочный 

тариф», «Двухставочный тариф, дневная зона», «Двухставочный 

тариф, ночная зона», «Трехставочный тариф, первый тариф», 

«Трехставочный тариф, второй тариф», «Трехставочный тариф, 

третий тариф». в зависимости от настроек общедомового 

счетчика; 
 Потребление по колсчетчику по виду тарификации - 

объем потребления коммунальной услуги по соответствующему 

виду тарификации, определенный по расходу общедомового 

счетчика или коллективного счетчика, у которого установлен 

признак Общедомовой; 
 Индивидуальное потребление по счетчикам по виду 
тарификации - используется при расчете коэффициента 
распределения общедомовых нужд по многотарифным 

счетчикам и заполняется объемом по индивидуальным 

счетчикам, тарифность которых совпадает с тарифностью 

общедомового счетчика; 
 Площадь помещений в общей собственности - площадь 

помещений, входящих в состав общего имущества в здании; 

указывается в справочнике «Жилые здания» на закладке 
«Основные характеристики»; 

 Рассчитывать ОДН в пределах норматива - при 

заполнении документа данный параметр устанавливается 

автоматически и влияет на расчет коэффициента 
распределения (ОДН). Расчет ОДН в пределах норматива 
предусмотрен в соответствии с Постановлением Правительства 
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РФ № 344 от 16.04.13 г. Если фактический объем потребления 

услуги на ОДН, рассчитанный по показаниям общедомового 

счетчика, превышает объем ОДН, рассчитанный по нормативу, 

то для расчета коэффициента распределения (ОДН) 

используется объем ОДН по нормативу. В случае, если общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
принято решение о распределении объема коммунальной 

услуги в полном размере, в документе «Потребление ресурсов 
на ОДН» необходимо снять флажок Рассчитывать ОДН в 
пределах норматива. Если расчет ОДН в пределах норматива 
производится для здания с двухтарифным общедомовым 

прибором учета, то при расчете коэффициента распределения 

(ОДН) норматив разбивается пропорционально показаниям 

общедомового счетчика по первому и второму тарифу; 

 Норматив потребления на ОДН - норматив потребления 

соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной 

на общедомовые нужды; 

 Объем ОДН по нормативу - объем коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, рассчитанный путем 

умножения норматива ОДН на площадь помещений в общей 

собственности; в случае, если у вида услуги указан 

коэффициент периодичности, норматив дополнительно 

умножается на значение коэффициента (коэффициент 

периодичности используется, например, в случаях, когда плата 
за отопление начисляется в течение всего года); 
 Фактическое потребление ОДН - объем коммунальной 

услуги, предоставленной на общедомовые нужды и 

рассчитанный исходя из значения норматива ОДН либо как 

разность между объемом потребления по коллективному 

счетчику и суммарным индивидуальным потреблением 

(включая потребление на производство); 

 Общая площадь помещений в собственности - равна 
площади помещений в здании за исключением площади 

помещений, являющихся комнатами в коммунальных 
квартирах и без учета площади помещений в составе общего 

имущества (подвалы, лестничные клетки);  

 Коэффициент распределения (ОДН) - фактический объем 

потребления ОДН, делённый на общую площадь помещений в 

собственности.  
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 Общая площадь жилых помещений в собственности - 

равна площади жилых помещений в здании за исключением 

площади помещений, являющихся комнатами в коммунальных 
квартирах, площади нежилых помещений и без учета площади 

помещений в составе общего имущества (подвалы, лестничные 
клетки); 

 Количество проживающих - количество фактически 

проживающих в жилых помещениях; 
 Коэффициент корректировки (Инд.) - коэффициент 

корректировки индивидуального потребления рассчитывается 

в случае, если фактический объем потребления услуг на 
общедомовые нужды отрицательный; 

Примечание: 
В соответствии с п.47 Постановления № 354 фактический 

отрицательный объем потребления услуг на общедомовые 
нужды распределяется между всеми жилыми помещениями 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого 

помещения — в отношении отопления и газоснабжения для 

нужд отопления либо пропорционально количеству человек, 

постоянно и временно проживающих в каждом жилом 

помещении — в отношении холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения для приготовления пищи и подогрева воды. 

Рассчитанный в документе «Потребление ресурсов на 
общедомовые нужды» коэффициент корректировки инд. 

используется в документе «Начисление коммунальных услуг» 
при расчете отрицательного объема ОДН, в платежном 

документе объем корректировки отражается в графе «ОДН», а 
при выводе суммы «Итого к оплате» корректировка уменьшает 

инд. потребление. 
Для расчета потребления ресурсов на общедомовые нужды 

по определенному зданию в шапке документа необходимо 

выбрать из справочника «Жилые здания» соответствующее 
здание. 

По кнопке Заполнить табличная часть документа может 

быть заполнена данными по расчету объемов потребления 

ресурсов на общедомовые нужды и коэффициентов 

распределения общедомовых нужд как по одному зданию, так 

и по списку зданий. Полученный коэффициент используется в 
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расчетах по видам начисления, у которых установлен флажок 

Умножать на коэффициент распределения расхода на ОДН. 

В справочнике «Виды услуг» у услуги, по которой 

необходимо производить расчет ОДН, должен быть установлен 

флажок Используется при расчете потребления для ОДН. 

При наличии собственного производства, необходимо 

предварительно заполнить и рассчитать документ 

«Потребление ресурсов на производство». 

4.6.5. Документ «Начисление пени» 

Документ «Начисление пени» предназначен для расчета 
суммы пени. 

 

Форма элемента документа «Начисление пени» содержит 

закладки «Виды начислений» и «Настройки».  

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата расчета пени; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Расчетный период - определяет в какую квитанцию 

попадают начисленные пени (январскую, февральскую и т.д.); 
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 За период с...по… - произвольный период, в течение 
которого начисляется пени; 

 Здание - если здание не указано, то табличная часть 

документа заполнится списком лицевых счетов по всем 

зданиям; 

 Вид пени - необходимо указать вид начисления для 

отражения пени; 

Закладка «Виды начислений» 

 Лицевой счет - лицевой счет, по которому начисляются 

пени; 

 Помещение, Номер квартиры - помещение, на которое 
открыт лицевой счет; 

 Дата начала, Дата окончания - период, в течение 
которого начисляются пени; 

 Дней - количество дней, в течение которого начисляются 

пени; 

 Ставка рефинансирования - ставка рефинансирования, 

используемая при расчете пени; указывается в регистре 
сведений «Ставка рефинансирования»; 
 Задолженность прошлых периодов - общая задолженность 

за вычетом задолженности месяца, предшествующего 

указанному в реквизите За период с...по... 
 Задолженность предыдущего месяца - задолженность 

месяца, предшествующего указанному в реквизите За период 
с...по...; выделяется, так как на нее не начисляются пени в 

течение первых 10 дней (или более — количество дней 

указывается в параметрах коммунального учета на закладке 
«Пени»); 

 Пени - сумма пени; 

 Сторно - признак устанавливается автоматически в случаях, 
когда производится перерасчет пени; 
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Закладка «Настройки» 

 

Группа реквизитов «Настройки» 
 Вид операции - вид операции документа «Начисление» либо 

«Перерасчет»; по умолчанию указывается вид операции 

«Начисление», в случае, если необходимо сделать перерасчет, 

указывается вид операции «Перерасчет» и устанавливается 

флажок Сторнировать начисления; 
 Сторнировать начисления - устанавливается в случаях, 
когда необходимо выполнить перерасчет ранее начисленных 
пеней;  , то данный флажок устанавливать не нужно; 

Группа реквизитов «Отражение в регламентированном 

учете» 
При необходимости формирования бухгалтерских проводок 

устанавливаются флажки Отражать в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

Группа реквизитов «Настройка отбора» 
 Учитывать задолженность за период с...по... - при 

расчете пени учитывается задолженность за все месяцы, 

предшествующие периоду, указанному в данном реквизите. В 

случае, если необходимо учитывать задолженность только за 
определенный период, устанавливается флажок Учитывать 
задолженность за период с...по... и указывается необходимый 

период задолженности. 

В соответствии с п. 70 Правил предоставления 

коммунальных услуг, утвержденных Постановлением № 354, 

размер определенных законом или договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг, неустоек 
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(штрафов, пени) за нарушение потребителем условий такого 

договора, указывается исполнителем в отдельном документе. 
В конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ» для выставления 

пени нужно сформировать отчет «Квитанция», в котором 

установить отбор по группе услуг «Пени». 

4.6.6. Документ «Ввод значений показателей» 

Документ «Ввод значений показателей» предназначен для 

установки значений показателей, используемых при расчете 
коммунальных услуг.  

 

Документ «Ввод значений показателей» содержит 

следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата утверждения показателя; 

 Организация - выбирается из списка либо проставляется 

автоматически, если какая-либо организация установлена в 

качестве основной; 

 Здание - если здание не указано, то показатель может быть 

утвержден для разных зданий, указанных в табличной части; 

 Показатель - если показатель не указан, то в одном 

документе может быть утверждено значение разных 
показателей, указанных в табличной части; 

 Показатель - показатель значение, которого утверждается; 
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 Здание - указывается, если для разных зданий используются 

разные значения показателя; 

 Категория помещения - указывается, если показатель 

распространяется на помещения с определенной категорией; 

 Значение - значение показателя. 

Для того, чтобы отопление рассчитывалось исходя из 
нормативного количества гигакалорий на квадратный метр 

площади, необходимо установить данным документом значение 
показателя «Количество Гкал на кв. м» на данный период, а 
затем в настройках вида начисления «Отопление» указать 

признак Показатель. 

4.7. Оплата коммунальных услуг 
Для регистрации оплат жилищно-коммунальных услуг в 

конфигурации предусмотрены документы: «Регистрация 
оплаты по лицевому счету», «Регистрация оплаты списком». 

4.7.1. Документ «Регистрация оплаты по лицевому 
счету» 

Документ «Регистрация оплаты по лицевому счету» 

предназначен для регистрации оплаты за коммунальные услуги 

по конкретному лицевому счету в отдельности.  

Фактическое поступление денежных средств в кассу или на 
расчетный счет оформляется только документами «Приходный 

кассовый ордер» и «Поступление на расчетный счет». В 

случае, если при оформлении кассовых и банковских 
документов известно, от какого лицевого счета поступила 
оплата, данные о лицевом счете и о видах начислений 

указываются на закладке «Коммунальный учет» в самих 
документах «Приходный кассовый ордер» и «Поступление 
на расчетный счет», при этом формировать документ 

«Регистрация оплаты по лицевому счету» не нужно. 

Документ «Регистрация оплаты по лицевому счету» 
оформляется в случаях, когда оплата по кассе или банку 
формируется сводно по обобщенному контрагенту. 



Документы коммунального учета 

169 

 

Форма элемента документа «Регистрация оплаты по 
лицевому счету» содержит закладки «Регистрация оплаты», 

«Распределение по услугам»  и «Отражение в учете».  
В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата регистрации оплаты; 

 Организация - организация, по которой производится 

регистрация оплат; 

 Здание - если здание не указано, то лицевой счет при 

регистрации оплат выбирается из списка лицевых счетов по 

организации в целом; 

Закладка «Регистрация оплаты» 
Группа реквизитов «Оплачено» 

 Лицевой счет - выбирается лицевой счет, по которому 

регистрируется оплата; 
 Оплачено - в данном реквизите указывается сумма оплаты; 

по кнопке Рассчитать заполняется суммой задолженности на 
дату документа; 
 Оплачено, аванс - указывается в случае, если сумма 
вносится авансом; 

 Оплачено, пени - указывается в случае, если оплачивается 

только сумма пени; 
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 Сумма всего - общая сумма оплаты с учетом суммы пени и 

аванса; 
Группа реквизитов «Параметры оплаты» 

 Способ оплаты - выбирается способ, посредством которого 

производится оплата (касса, банк, терминал); 

 За период с … по ...  - если указан, то оплаченная сумма 
будет распределена между начислениями указанного периода, в 

противном случае оплата распределяется между начислениями 

всех периодов; 

 Способ распределения - в случае, если указан способ 

распределения «По приоритету», сумма оплаты распределиться 

следующим образом: закрывается задолженность по всем 

периодам, начиная с самого раннего, если какой-то период 

нельзя закрыть полностью, то сумма оплаты распределяется 

между начислениями последнего периода в соответствии с их 
приоритетом (приоритет определяется по коду вида 
начисления); если указан способ распределения 

«Пропорционально задолженности», то закрывается 

задолженность по всем периодам, начиная с самого раннего, 

если какой-то период нельзя закрыть полностью, сумма 
оплаты распределяется между начислениями последнего 

периода пропорционально сумме задолженности; 

 Вручную распределять суммы оплаты по услугам - при 

установке данного флажка появляется закладка 
«Распределение по услугам», на которой можно вручную 

изменить распределение оплат по начислениям; 

Группа реквизитов «Бухгалтерские документы» 

 Не формировать - если выбран данный вариант, то на 
закладке «Отражение в учете» указываются настройки 

отражения в бухгалтерском учете, которые будут использованы 

при формировании проводок по оплате; 
 Формировать кассовые документы - при выборе данного 

варианта появится закладка «Кассовые документы», на которой 

документ «Приходный кассовый ордер» можно создать 

автоматически; 

 Формировать банковские документы  - при выборе 
данного варианта появится закладка «Банковские документы», 
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на которой документ «Поступление на расчетный счет» 
можно создать автоматически; 

Группа реквизитов «Учет комиссии банка» 
 Процент комиссии, Комиссия в рублях, Размер комиссии - 
указывается процент комиссии банка либо сумма комиссии 

банка в рублях; при наличии комиссии в реквизите Оплачено, 
указывается сумма до вычета комиссии; 

Закладка «Распределение по услугам» 

 

Данная закладка заполняется в случае, если необходимо 

распределить сумму оплаты по услугам вручную. По кнопке 
Заполнить табличная часть заполняется суммой задолженности 

на дату документа, по кнопке Распределить можно провести 

распределение либо по приоритету, либо пропорционально 

задолженности. 
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Закладка «Отражение в учете» 

 

Группа реквизитов «Отражение оплат в бухгалтерском 

учете» 
 Списывать задолженность в бухгалтерском учете - 

данный флажок устанавливается в случае, если необходимо 

сформировать бухгалтерские проводки по погашению 

дебиторской задолженности лицевого счета; 
 Формировать движения по зачету авансов - в случае, 
если помимо документа «Начисление коммунальных услуг» 
создаются документы «Реализация товаров и услуг», то 

устанавливать данный флажок не нужно, так как проводки по 

авансам будут сформированы при проведении реализации; 

 Счет дебета - указывается счет, с дебета которого 

списываются суммы оплат по обобщенному контрагенту, 

зарегистрированные кассовыми либо банковскими 

документами; счет кредита определяется автоматически в 

соответствии с настройками способов отражения начислений; 

 Списывать сумму комиссии на расходы - указывается, 

если необходимо сформировать проводки по отражению 

комиссии как расхода. 

4.7.2. Документ «Регистрация оплаты списком» 

Документ «Регистрация оплаты списком» предназначен 

для регистрации оплаты жилищно-коммунальных услуг по 

лицевым счетам. 
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Документ «Регистрация оплаты списком» оформляется в 

случаях, когда оплата по кассе или банку формируется сводно 

по обобщенному контрагенту. 

 

Форма элемента документа «Регистрация оплаты списком» 

содержит закладки «Регистрация оплаты», «Лицевые счета», 
«Отражение в учете».  

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата регистрации оплаты; 

 Организация - организация, по которой производится 

регистрация оплат; 

 Здание - если здание указано, то на закладке «Лицевые 
счета» по кнопке Заполнить табличная часть заполнится 

списком лицевых счетов по выбранному зданию; 

Закладка «Регистрация оплаты» 
Группа реквизитов «Параметры оплаты» 

 Способ оплаты - выбирается способ, посредством которого 

производилась оплата (касса, банк, терминал); 

 Группа услуг - если группа услуг указана, то сумма оплаты 

будет распределена между видами начислений указанной 

группы; 

 Распределять - в случае, если указан способ распределения 

«По приоритету», сумма оплаты распределится следующим 
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образом: закрывается задолженность по всем периодам, 

начиная с самого раннего, если какой-то период нельзя 

закрыть полностью, то сумма оплаты распределяется между 
начислениями последнего периода в соответствии с их 
приоритетом (приоритет определяется по коду вида 
начисления); если указан способ распределения 

«Пропорционально задолженности», то закрывается 

задолженность по всем периодам, начиная с самого раннего, 

если какой-то период нельзя закрыть полностью, сумма 
оплаты распределяется между начислениями последнего 

периода пропорционально сумме задолженности; 

 Задолженность за период с … по ... - если период указан, 

то оплаченная сумма будет распределена между начислениями 

указанного периода, в противном случае, оплата 
распределяется между начислениями всех периодов; 

 Оплаты вносятся в разрезе месяцев задолженности  - 

если данный флажок установлен, в табличной части закладки 

«Лицевые счета» появится графа Период взаиморасчетов; 
сумма оплаты по такой строке будет распределяться только 

между начислениями указанного периода; если в указанном 

периоде задолженности нет, сумма оплаты будет отнесена на 
аванс за расчетный период соответствующий дате документа; 
 Оплаты вносятся в разрезе видов начислений - если 

данный флажок установлен, в табличной части закладки 

«Лицевые счета» появится графа Виды начислений;  
 Оплаты вносятся в разрезе начислений, пени и аванса - 
если данный флажок установлен, в табличной части закладки 

«Лицевые счета» появится графа Сумма оплаты авансом и 

Сумма оплаты пени; 
Группа реквизитов «Бухгалтерские документы» 

 Не формировать - если выбран данный вариант, то на 
закладке «Отражение в учете» указываются настройки 

отражения в бухгалтерском учете, которые будут использованы 

при формировании проводок по оплате; 
 Формировать кассовые документы (сводно) - при выборе 
данного варианта появится закладка «Кассовые документы», на 
которой документ «Приходный кассовый ордер» можно 

создать автоматически по сводному контрагенту, перед 
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проведением документа необходимо заполнить реквизит 

Сводный контрагент; 

 Формировать банковские документы (сводно) - при 

выборе данного варианта появится закладка «Банковские 
документы», на которой документ «Поступление на 
расчетный счет» можно создать автоматически по сводному 
контрагенту перед проведением документа необходимо 

заполнить реквизит Сводный контрагент; 

 Формировать кассовые документы (по л/счетам) - при 

выборе данного варианта появится закладка «Кассовые 
документы», на которой документ «Приходный кассовый 

ордер» можно создать автоматически по каждому лицевому 

счету; 
 Формировать банковские документы (по л/счетам) - 

при выборе данного варианта появится закладка «Банковские 
документы», на которой документ «Поступление на 
расчетный счет» можно создать автоматически по каждому 
лицевому счету; 

Группа реквизитов «Учет комиссии банка» 
 Процент комиссии банка - указывается процент комиссии 

банка; 
 Отображать комиссию в табличной части - если 

данный флажок установлен, то на закладке «Лицевые счета» 

появятся и будут заполнены графы Сумма комиссии и Сумма 
без комиссии; 

Группа реквизитов «Прочее» 
 Отображать табельные номера лицевых счетов - если 

данный флажок установлен, в табличной части закладки 

«Лицевые счета» появится графа Табельный номер; 
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Закладка «Лицевые счета» 

 
На данной закладке отражается реестр оплат по лицевым 

счетам. Предусмотрены следующие варианты заполнения 

закладки: 

1. По кнопке Заполнить табличная часть заполняется 

списком лицевых счетов. 

2. По кнопке Загрузить из файла данные об оплатах могут 

быть загружены из реестра, предоставленного банком либо 

платежной системой; предварительно необходимо выбрать 

формат и файл. 

3. Если подключен сканер штрих-кода, данные об оплатах 
могут быть загружены по штрих-коду платежного документа; 
для этого на закладке «Лицевые счета» необходимо установить 

курсор мыши в поле Штрихкод и считать штрихкод 

платежного документа на сканере; предварительно должен 

быть настроен состав штрих-кода в параметрах коммунального 

учета. 
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Закладка «Отражение в учете» 

 

Группа реквизитов «Отражение в бухгалтерском учете» 
 Списывать задолженность в бухгалтерском учете - 

данный флажок устанавливается в случае, если необходимо 

сформировать бухгалтерские проводки по погашению 

дебиторской задолженности лицевого счета; 
 Формировать проводки по зачету авансов - в случае, если 

помимо документа «Начисление коммунальных услуг» 
создаются документы «Реализация товаров и услуг», то 

устанавливать данный флажок не нужно, так как проводки по 

авансам будут сформированы при проведении реализации; 

 Счет дебета - указывается счет, с дебета которого 

списываются суммы оплат по обобщенному контрагенту, 

зарегистрированные кассовыми либо банковскими 

документами; счет кредита определяется автоматически в 

соответствии с настройками способов отражения начислений; 

 Списывать суммы комиссии на расходы - указывается, 

если необходимо сформировать проводки по отражению 

комиссии как расхода. 

4.7.3. Документ «Регистрация возврата по 

лицевому счету» 

Документ «Регистрация возврата по лицевому счету» 

предназначен для регистрация факта возврата излишне 
оплаченных сумм за коммунальные услуги. 
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Форма элемента документа «Регистрация возврата по 
лицевому счету» содержит закладки «Регистрация возврата» и 

«Кассовые документы». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата регистрации возврата излишне оплаченных сумм; 

 Организация - организация, по которой производится 

возврат излишне оплаченных сумм за коммунальные услуги; 

 Здание - если здание не указано, то лицевой счет при 

регистрации возврата выбирается из списка лицевых счетов по 

организации в целом; 

Закладка «Регистрация возврата» 
Группа реквизитов «Возращено» 

 Лицевой счет - выбирается лицевой счет, по которому 

регистрируется возврат; 

 Возврат, начисления - в данном реквизите указывается 

сумма к возврату; по кнопке Рассчитать заполняется суммой 

на дату документа; 
 Возврат, пени - указывается в случае, если возвращается 

сумма пени; 

 Возврат, аванс - указывается в случае, если возвращается 

сумма аванса; 
 Сумма всего - общая сумма возврата с учетом возврата 
пени и аванса; 

Группа реквизитов «Параметры возврата» 
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 Способ оплаты - выбирается способ, посредством которого 

возвращается сумма; указывается «Касса»;  
 За период … по ... - если указан, то сумма к возврату будет 

распределена между начислениями указанного периода, в 

противном случае сумма к возврату распределяется между 

начислениями всех периодов; 

 Группа услуг - при распределении возврата по услугам 

учитываются только услуги, относящиеся к данной группе; 
 Распределять - в случае, если указан способ распределения 

«По приоритету», сумма к возврату распределиться следующим 

образом: закрывается задолженность по всем периодам, 

начиная с самого раннего, если какой-то период нельзя 

закрыть полностью, то сумма к возврату распределяется между 
начислениями последнего периода в соответствии с их 
приоритетом (приоритет определяется по коду вида 
начисления); если указан способ распределения 

«Пропорционально задолженности», то закрывается 

задолженность по всем периодам, начиная с самого раннего, 

если какой-то период нельзя закрыть полностью, сумма к 

возврату распределяется между начислениями последнего 

периода пропорционально сумме задолженности; 

 Вручную распределять сумму возврата по услугам - при 

установке данного флажка появляется закладка 
«Распределение по услугам», на которой можно вручную 

изменить распределение сумм к возврату; 

4.7.4. Документ «Перенос задолженности по 
лицевому счету» 

Документ «Перенос задолженности по лицевому счету» 
предназначен для переноса излишне уплаченных сумм или 

задолженностей с одного лицевого счета на другой. 

Используется в случае, если помещение продается с долгами 

либо в случае, если оплата была некорректно разнесена по 

лицевым счетам. 
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Форма элемента документа «Перенос задолженности по 

лицевому счету» содержит закладки «Виды начислений» и 

«Настройки». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата переноса задолженности; 

 Организация - организация, по лицевым счетам которой 

производится перенос задолженности; 

 Здание - если здание указано, то лицевой счет, по которому 

переносится задолженность, выбирается из списка лицевых 
счетов по выбранному зданию; 

 Списать с … - выбирается лицевой счет либо контрагент, со 

всех лицевых счетов которого будет перенесена задолженность; 

 Перенести на … - лицевой счет, на который переносится 

задолженность; 

Закладка «Виды начислений» 
По кнопке Заполнить задолженностью табличная часть 

документа заполняется суммой задолженности по выбранную 

лицевому счету либо контрагенту. Сумма задолженности 

отражается в разрезе периодов взаиморасчетов, видов 

начислений и вида тарифа, помимо суммы задолженности 

отражается остаток по пени и авансам и общий остаток. 

Закладка «Настройки» 

  Отражать в бухгалтерском учете, отражать в 
налоговом учете - данные параметры устанавливаются для 

отражения переноса задолженности в регламентированном 

учете. 
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4.7.5. Документ «Зачет авансов и переплат» 

Документ «Зачет авансов и переплат» предназначен для 

зачета авансов и переплат по коммунальным услугам. 

Необходимость зачета авансов и переплат возникает в случаях, 
когда абонент платит заранее либо оплачивает сумму более 
требуемой, либо в случае, если был проведен перерасчет в 

сторону уменьшения размера платы. Рекомендуем оформлять 

документ в конце каждого месяца для корректного 

формирования отчета «Анализ задолженности», а также для 

корректного расчета пени. 

 

Форма элемента документа «Зачет авансов и переплат» 
содержит закладки «Виды начислений» и «Настройки». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата зачета авансов и переплат; 

 Организация - организация, по которой производится зачет 

авансов и переплат; 

 Здание - указывается для информации; 

 Вид начисления - если указан вид начисления, то зачет 

авансов и переплат будет происходить в рамках одного вида 
начисления между разными расчетными периодами; 

 Расчетный период - период, в котором регистрируется 

зачет авансов и переплат; 

 За период с … по …. - если период указан, то задолженность 

и переплаты отбираются за указанный период; 
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Закладка «Виды начислений» 
По кнопке Заполнить табличная часть заполнится списком 

лицевых счетов с отражением суммы начисления, суммы аванса 
и суммы пени.  

Вносить данные можно вручную, при этом необходимо 

контролировать, чтобы итоговое значение по колонке Сумма 
всего равнялось нулю. 

Закладка «Настройки» 

 

Группа реквизитов «Отбор» 
 Вид взаиморасчетов - если вид взаиморасчетов указан, то 

зачет авансов и переплат будет происходить между видами 

начислений с указанным видом взаиморасчетов; 

Группа реквизитов «Отражение в регламентированном 

учете» 
 Отражать в бухгалтерском и налоговом учете - 

указывается, если необходимо формировать проводки по зачету 
авансов в бухгалтерском учете; в случае, если помимо 

документа «Начисление коммунальных услуг» создаются 

документы «Реализация товаров и услуг» для отдельных 
категорий лицевых счетов, то в параметрах коммунального 

учета на закладке «Бухгалтерский учет» для таких категорий 

необходимо снять флажки отражения в бухучете;  

При регистрации оплаты документами «Приходный 

кассовый ордер» и «Поступление на расчетный счет» в 

«Книге учета доходов и расходов» заполняется графа 5 по 

услугам, доходы по которым учитываются при исчислении 

налоговой базы УСН. Зачет авансов должен производится 

раздельно между начислениями, которые отражаются в графе 5 
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и не отражаются в графе 5. В конфигурации такой контроль 

осуществляется на основании видов взаиморасчетов, указанных 
у видов начислений, при этом в параметрах коммунального 

учета должен быть указан флажок Зачитывать авансы и 
переплаты в рамках одного вида взаиморасчетов. 

4.8. Учет и обработка заявок на 

выполнение работ по содержанию, 

техническому обслуживанию, 

текущему ремонту и оказанию 

прочих технико-эксплуатационных 

услуг 

4.8.1. Журнал заявок 

Журнал заявок содержит перечень всех зарегистрированных 
заявок от абонентов. 

 

В журнале заявок можно проводить отбор заявок по 

различным критериям: 

 по дате назначения выполнения заявки (необходимо 

установить флажок и указать период); 

 по организации; 



Айлант: Управление ЖКХ . Редакция 3.1 

184 

 по зданию (здание выбирается из одноименного 

справочника); 
 по эксплуатационному участку; 

 по лицевому счету (лицевой счет выбирается из 
одноименного справочника); 

 по ответственному за выполнение (сотрудник указанный в 

качестве исполнителя в заявке); 
 по категории заявки, например: платные, бесплатные, 
плановые, аварийные (выбирается из справочника «Категории 

заявок»); 

 по состоянию заявки: выполнено, не выполнено; 

(необходимо установить флажок и выбрать вариант из списка); 
 по состоянию «На контроле»: да либо нет (отбираются 

заявки, у которых установлен признак На контроле либо не 
установлен данный признак); 

 по приоритетности: приоритетная, не приоритетная 

(отбираются заявки, у которых установлен признак 

Приоритетная либо не установлен данный признак). 

В зависимости от статуса заявки в журнале могут быть 

выделены разным цветом: 

 красным, если заявка «Аварийная»; 

 бледно-желтым, если заявка «Просроченная»; 

 зеленым, если заявка «Приоритетная»; 

 фиолетовым, если заявка «Обычная» (не является 

приоритетной либо аварийной); 

 не выделяется цветом, если заявка «Выполнена». 

4.8.2. Документ «Заявка» 

Документ «Заявка» предназначен для учета заявок 

абонентов. 
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Форма элемента документа «Заявка» содержит закладки 

«Основные сведения», «Состав заявки», «Материалы», 

«Трудовые затраты» и «Наряд заказ». 
В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата регистрации заявки; 

 Организация - организация, по которой регистрируется 

заявка; 
 Здание - здание, в котором необходимо провести работы; 

 Лицевой счет - лицевой счет, от которого поступила заявка; 
 Помещение - помещение, в котором необходимо провести 

работы; 

 Категория заявки - категория заявки: аварийные, 
плановые, платные, бесплатные; 

Закладка «Основные сведения» 
Группа реквизитов «Содержание заявки» 
Указываются сведения, необходимые для дальнейшей 

обработки заявки и формирования сводного наряда на 
выполнение работ. 

Группа реквизитов «Исполнение заявки» 
 Заказчик - лицо, от которого поступила заявка; указывается 

ФИО заказчика;  

 Телефон - контактный телефон заказчика; 
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 Дата и время заказчика - дата и время выполнения 

заявки, удобные для заказчика;  

 Исполнитель - исполнитель, ответственный за выполнение 
заявки; выбирается из справочника «Сотрудники 

организации»; 

 Дата и время выполнения - дата и время выполнения 

заявки;  

 В процессе выполнения заявка может иметь различный 

статус, в зависимости от этого устанавливается 

соответствующий флажок:  

o Заявка на контроле - означает, что заявка взята 
диспетчером на контроль;  

o Приоритетная - означает, что выполнение заявки 

приоритетно; при установке данного флажка в журнале заявка 
отметится зеленым цветом;  

o Выполнена - означает, что выполнение заявки завершено; 

данный статус устанавливается после того, как получено 

подтверждение о выполнении заявки за подписью заказчика, 
также указывается дата и время выполнения заявки; 

 Комментарий - при необходимости указывается 

дополнительная информация по заявке; 
Закладка «Состав заявки» 

 

На данной закладке указываются сведения о работах, 
которые необходимо выполнить по заявке. Указывается вид 

заявки, например, «Замена трубы», количество и единицы 

измерения. После выполнения работ по соответствующему 
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виду заявки необходимо установить флажок Заявка 
выполнена. 

Закладка «Материалы» 

 

Указывается список материалов, необходимых для 

выполнения работ по заявке. Может быть заполнена 
автоматически в соответствии с настройками видов работ, 

указанными на закладке «Состав заявки». 

Закладка «Трудовые затраты» 

 

Указываются данные о количестве часов, необходимых для 

выполнения работ по заявке, и информация об исполнителе. 
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Закладка «Наряд заказ» 

 

На данной закладке указываются материалы, используемые 
при выполнении заявки, и услуги, выставленные заказчику. 

Может быть заполнена автоматически материалами, 

указанными на закладке «Материалы», а также услугами, 

указанными в настройках видов заявок. 

На основании заявки могут быть созданы бухгалтерские 
документы «Требование-накладная» и «Реализация товаров 
и услуг».  

После оплаты заявки и выполнения работ, на основании 

существующей заявки можно ввести документ «Реализация 
товаров и услуг» и распечатать «Акт оказания услуг». 

Из документа «Заявка» по кнопке Печать может быть 

сформирована печатная форма «Наряд-заказ». 
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4.9. Учет доходов и расходов по 

зданиям 

4.9.1. Документ «Плановые работы по зданиям» 

Документ «Плановые работы по зданиям» предназначен 

для учета плановых работ по конструктивным элементам 

здания. Данные документа используются при формировании 

отчета «Работы по зданиям», а также при распределении 
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расходов по зданиям пропорционально отработанному времени 

в документе «Учет расходов по зданиям». 

 

4.9.2. Документ «Фактические работы по зданиям» 

Документ «Фактические работы по зданиям» 

предназначен для учета фактического выполнения работ по 

конструктивным элементам здания. Данные документа 
используются при формировании отчета «Работы по 
зданиям», а также при распределении расходов по зданиям 

пропорционально отработанному времени в документе «Учет 
расходов по зданиям». 

 

4.9.3. Документ «Учет доходов по зданиям» 

Документ «Учет доходов по зданиям» предназначен для 

учета плановых и фактических доходов по зданиям. Данные 
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документа используются при заполнении документа «Смета 
доходов и расходов», а также отчета «Движение денежных 
средств по зданиям» и «Движение денежных средств по 
разделам учета». 

 

Форма элемента документа «Учет доходов по зданиям» 

содержит закладки «Доходы» и «Настройки». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата, на которую планируются или учитываются 

доходы по зданиям; 

 Организация - организация, по которой ведется учет 

доходов; 

 Здание - если здание указано, то табличная часть документа 
при заполнении доходов по источнику доходов будет 

заполнена по указанному зданию; если доходы учитываются по 

нескольким зданиям, указывать здание не нужно; 

 Источник доходов - необходим для заполнения документа в 

случае, если выбран порядок учета доходов «По начислениям». 

Если учет доходов ведется по оплатам и в параметрах учета 
установлен флажок Отражать оплаты в подомовом учете 
сразу после регистрации, то в справочнике «Виды 

начислений» заполняется вкладка «Учет доходов». При 
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использовании порядка «По начислениям» настройки вида 
начисления не учитываются; 

 План, Факт - документ может содержать плановую либо 

фактическую информацию; если доходы планируются, 

устанавливается флажок План, если учитываются фактические 
доходы, устанавливается флажок Факт; 

Закладка «Доходы» 
По кнопке Заполнить по источнику дохода табличная часть 

документа может быть заполнена видами доходов по 

указанному источнику.  

В случае, если табличная часть заполняется вручную, 

указывается вид доходов, раздел учета, суммы по начислениям 

и оплатам.  

Закладка «Настройки» 
Распределение доходов по зданиям не используется. 

4.9.4. Документ «Учет расходов по зданиям» 

Документ «Учет расходов по зданиям» предназначен для 

учета плановых и фактических расходов по зданиям. Данные 
документа используются при заполнении документа «Смета 
доходов и расходов», а также отчетов «Движение денежных 
средств по зданиям», «Реестр работ и расходов» и 

«Движение денежных средств по разделам учета». 

 

Форма элемента документа «Учет расходов по зданиям» 

содержит закладки «Расходы», «Здания», «Распределение по 

зданиям» и «Настройки». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 
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 От - дата, на которую планируются или учитываются 

расходы по зданиям; 

 Организация - организация, по которой ведется учет 

расходов; 

 Здание - указывается в случае, если учет расходов ведется 

по конкретному зданию; 

 Источник расходов - не используется;  

 План, Факт - документ может содержать плановую либо 

фактическую информацию; если расходы планируются, 

устанавливается флажок План, если учитываются фактические 
расходы, устанавливается флажок Факт; 

Закладка «Расходы» 
 Вид расходов - вид расходов, по которому ведется учет; 

 Вид работ - вид работ, относящийся к соответствующему 

виду расходов; 

 Раздел учета - раздел учета, к которому относится вид 

расходов и вид работ; 

 Номенклатура, Контрагент, Договор контрагента - 

указываются данные об исполнителе; 
 Цена, Количество, Сумма - указывается информация о 

стоимости работ; 

 Документ основание - не используется; 

 Содержание работ - указывается содержание работ; 

Закладка «Здания» 
На данной закладке заполняется список зданий, между 

которыми распределяются расходы. 

Закладка «Распределение по зданиям» 
На данной закладке по кнопке Распределить по зданиям - 

расходы распределяются по зданиям, указанным на закладке 
«Здания», в соответствии с указанным на закладке 
«Настройки» способом распределения. 

В случае, если фактические расходы учитываются 

документами «Поступление товаров и услуг», «Требование-
накладная» и «Авансовый отчет», документ «Учет расходов 
по зданиям» формировать не нужно.  
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Закладка «Настройки» 

 

 Распределять расходы по зданиям - если данный флажок 

установлен, то в документе появятся закладки «Здания» и 

«Распределение по зданиям»; 

 Способ распределения по зданиям - выбирается способ, в 

соответствии с которым расходы будут распределены по 

зданиям; 

4.9.5. Документ «Смета доходов и расходов» 

Документ «Смета доходов и расходов» позволяет 

формировать смету доходов и расходов по зданиям за 
указанный период. 

 

Форма элемента документа «Смета доходов и расходов» 

содержит закладки «Доходы» и «Расходы». 
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В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата формирования сметы доходов и расходов; 

 Организация - организация, по которой формируется смета 
доходов и расходов; 

 Общая площадь - суммарная общая площадь всех 
помещений в здании, используется для расчета тарифа в смете; 
 Период с … по … - период, за который формируется смета, 
как правило, год; 

 План, Факт - смета может содержать информацию о 

плановых доходах и расходах либо о фактических доходах и 

расходах; в зависимости от того, что указано в данном 

реквизите в отчете «План-фактный анализ сметы» суммы 

доходов и расходов будут отражены в графе План либо Факт; 

Закладка «Доходы» 
По кнопке Заполнить доходы данными подомового учета 

табличная часть заполняется видами доходов и суммами по 

ним на основании документов «Учет доходов по зданиям». 

Тариф рассчитывается как сумма по документу, деленная на 
количество месяцев в периоде сметы и общую площадь. 



Айлант: Управление ЖКХ . Редакция 3.1 

196 

Закладка «Расходы» 

 

По кнопке Заполнить расходы данными подомового учета 
табличная часть заполняется видами расходов на основании 

документов «Учет расходов по зданиям» и суммами по ним. 

Тариф рассчитывается как сумма по документу, деленная на 
количество месяцев в периоде сметы и общую площадь. 

По кнопке Печать доступны печатные формы сметы доходов 

и расходов. Можно формировать смету за год и за месяц. 

4.9.6. Документ «Работы сотрудников по зданиям» 

Документ «Работы сотрудников по зданиям» предназначен 

для учета работ сотрудников по зданиям. Данные документа 
используются при формировании отчета «Работы сотрудников 
по зданиям», а также при распределении расходов по зданиям 

пропорционально отработанному времени в документе «Учет 
расходов по зданиям». 
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В форме элемента документа «Работы сотрудников по 
зданиям» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата учета работ сотрудников по зданиям; 

 Организация - организация, по которой ведется учет работ 

сотрудников по зданиям; 

 Сотрудник - указывается, если учет работ в документе 
ведется по одному сотруднику; 

 Здание - указывается, если учет работ в документе ведется 

по одному зданию; 

 Сотрудник – сотрудник, выполняющий работы по зданию; 

 Здание – здание, по которому выполняются работы; 

 Объект работ - объект, по которому выполняются работы; 

 Вид работ – наименование вида работ; 

 Содержание работ - указывается содержание работ; 

 Начало, Окончание – период, в течение которого 

выполняются работы; 

 Часов – количество часов указывается для распределения 

расходов по зданиям пропорционально отработанному времени 

в документе «Учет расходов по зданиям». 

4.10. Организация собраний и 

оформление результатов 

голосования 
Для облегчения в подготовке к проведению голосования на 

общем собрании членов ТСЖ и автоматизации подсчета 
голосов в конфигурации реализован документ «Проведение 
голосования». 
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4.10.1. Документ «Проведение голосования» 

Документ «Проведение голосования» предназначен для 

подготовки вопросов бюллетеня для голосования, составления 

реестра участников голосования и расчета процента голосов по 

каждому вопросу (количество голосов «ЗА», «ПРОТИВ» и 

«ВОДЕРЖАЛСЯ»). 

 

Форма элемента документа «Проведение голосования» 

содержит закладки «Вопросы для голосования», «Реестр 

участников», «Голосование», «Итоги голосования». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата документа; 
 Организация - организация, по которой проводится 

голосование; 
 Здание - если здание указано, то реестр участников 

голосования заполнится списком собственников по указанному 
зданию; 

 Форма голосования - очная либо заочная; голосование 
может проводиться в очной форме, если собственники 

присутствуют лично на собрании для обсуждения вопросов 
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голосования, если общее голосование проводится без 
совместного присутствия собственников, используется заочная, 

письменная форма голосования; 

 Участники голосования - члены ТСЖ либо собственники; 

при выборе «Собственники» реестр участников заполнится 

списком собственников по лицевым счетам; при выборе 
«Члены ТСЖ» реестр участников заполнится списком тех 
собственников, которые являются членами ТСЖ; 

Примечание: 
Для того, чтобы собственник был учтен как член ТСЖ при 

формировании реестра участников, в документах «Открытие 
лицевого счета», «Регистрация собственников» на закладке 
«Собственники» в графе Членство в ТСЖ должен быть 

установлен соответствующий флажок. 

 Дата голосования - дата голосования, которая будет 

отражена при печати в бюллетене и протоколе общего 

собрания; 

 Повестка дня - описание повестки дня голосования; 

Закладка «Вопросы для голосования» 
На данной закладке определяется перечень вопросов, по 

которым будет проводиться голосование. При добавлении 

строки создается новый элемент справочника «Вопросы для 
голосования». 
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Закладка «Реестр участников» 

 

По кнопке Заполнить табличная часть заполняется списком 

собственников по лицевым счетам либо списком членов ТСЖ. 

 Собственник - собственник, участвующий в голосовании; 

 Лицевой счет - лицевой счет, по которому 

зарегистрированы собственники; 

 Помещение, Номер квартиры - помещение, на которое 
открыт лицевой счет; 

 Представитель - указывается, если в голосовании 

принимает участие представитель собственника; 
Примечание: 
В карточке контрагента на закладке «Общие» в реквизите 

Физическое лицо указывается ФИО собственника, в реквизите 
Представитель - ФИО представителя (выбирается из 
справочника «Контрагенты»), также вносятся данные о дате и 

номере доверенности. 

 Доля собственности - доля собственности, указанная у 
собственника в документе «Открытие лицевого счета» на 
закладке «Собственники (наниматели)» либо в документе 
«Регистрация собственников»; 
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 Количество голосов - количество м2 площади в 

собственности владельца, рассчитанное исходя из доли 

собственности; в программе применяется выборная система 
голосования, при которой вес голоса определяется количеством 

м2 площади, которым владеет собственник; 

Закладка «Голосование» 

 

По кнопке Заполнить табличная часть заполняется списком 

собственников и вопросов для голосования. В графах За, 
Против, Воздержался необходимо проставить 

соответствующие варианты. Графа Вариант выбора 
заполняется только по альтернативным вопросам. 

Закладка «Итоги голосования» 
На данной закладке рассчитывается процент голосов 

проголосовавших «За», «Против» и тех, кто воздержался. 
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 Вопрос - вопрос, по которому проводилось голосование; 
 Вариант голосования - заполняется по вопросам, 

предполагающим альтернативный выбор;  

 За (голосов) - общее число голосов «За», суммируются м2 

площади в собственности, по тем собственникам, которые 
проголосовали «За»; 
 Против (голосов) - общее число голосов «Против», 

суммируются м2 площади в собственности по тем 

собственникам, которые проголосовали «Против»; 

 Воздержался (голосов) - общее число голосов 

«Воздержался», суммируются м2 площади в собственности по 

тем собственникам, которые воздержались от голосования; 

 За (процент) - процент голосов «За» от общего числа 
голосов;  

 Голосование состоялось - если в данной графе флажок 

установлен, то голосование по вопросу признано состоявшимся; 

 Решение принято - если в данной графе флажок 

установлен, то по вопросу решение считается принятым; 

По кнопке Печать доступна печатная форма бюллетеня, 

бюллетеня по одному вопросу (на закладке «Вопросы для 

голосования» необходимо выбрать соответствующий вопрос), 
печать реестра (список участников голосования) и печать 

результатов (протокол голосования общего собрания). 
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4.11. Учет работы с должниками 

4.11.1. Журнал «Документы по задолженности» 

Журнал «Документы по задолженности» содержит список 

документов, используемых для учета работы с должниками: 

«Уведомление», «Претензия», «Исковое заявление», 
«Соглашение об оплате долга» 

 

4.11.2. Документ «Уведомление» 

Документ «Уведомление» предназначен для учета 
уведомлений должникам по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 
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В форме элемента документа «Уведомление» содержатся 

следующие реквизиты: 

Реквизиты шапки документа: 
 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата формирования уведомления; 

 Организация - организация, от имени которой составляется 

уведомление; 
 Собственник - указывается собственник, которому 

формируется уведомление; 
 Вид уведомления - вид уведомления: «О задолженности» 

либо «Об ограничении»; 

Примечание: 
В соответствии с п. 119 Правил предоставления 

коммунальных услуг, утвержденных Постановлением № 354: 

а) исполнитель в письменной форме направляет 

потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, 

что в случае непогашения задолженности по оплате 
коммунальной услуги в течение 30 дней со дня передачи 

потребителю указанного предупреждения (уведомления) 

предоставление ему такой коммунальной услуги может быть 

сначала ограничено, а затем приостановлено либо при 

отсутствии технической возможности введения ограничения 

приостановлено без предварительного введения ограничения; 

б) при непогашении потребителем-должником 

задолженности в течение установленного в предупреждении 

(уведомлении) срока исполнитель при наличии технической 

возможности вводит ограничение предоставления указанной в 

предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с 
предварительным (за 3 суток) письменным извещением 

потребителя-должника путем вручения ему извещения под 

расписку; 

 Вид услуги - если вид услуги не указан, то документ 

заполнится данными о задолженности по всем назначенным 

лицевым счетам услугам; 

Реквизиты табличной части: 
По кнопке Заполнить задолженностью табличная часть 

заполнится списком лицевых счетов собственника, по которым 

за указанный период имеется задолженность с указанием вида 
услуги, суммы пени и общей суммы долга. 
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По кнопке Печать доступна печатная форма уведомления, 

также можно подключать дополнительные печатные формы. 

4.11.3. Документ «Претензия» 

Документ «Претензия» предназначен для формирования 

претензий к должникам по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

 

В форме элемента документа «Претензия» содержатся 

следующие реквизиты: 

Реквизиты шапки документа 
 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата формирования претензии; 

 Организация - организация, от имени которой составляется 

претензия; 

 Собственник – должник, на которого составляется 

претензия; выбирается из справочника «Контрагенты» либо 

«Физические лица»; 

 За период с … по … - указывается период, за который 

учитывается задолженность; 

 Состояние - для отслеживания этапов претензионной 

работы у документа можно устанавливать различные 
состояния, например, «Претензия передана», «Получен отказ»; 

Реквизиты табличной части 
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По кнопке Заполнить задолженностью табличная часть 

заполнится списком лицевых счетов собственника, по которым 

за указанный период имеется задолженность, с указанием вида 
услуги, периода взаиморасчетов, задолженности по услугам, 

пени, а также общей суммы долга. 
По кнопке Печать доступна печатная форма претензии и 

счет-квитанция на оплату задолженности. Для юридических 
лиц предусмотрена отдельная печатная форма претензии. 

К документу можно прикреплять файлы: текстовые 
документы и изображения. На основании претензии в 

программе можно создавать исковое заявление. 

4.11.4. Документ «Исковое заявление» 

Документ «Исковое заявление» предназначен для 

формирования исковых заявлений по должникам. 

 

Форма элемента документа «Исковое заявление» содержит 

закладки «Задолженность», «Солидарные ответчики» и 

«Производство». 

В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата составления искового заявления; 

 Организация - организация, от имени которой составляется 

исковое заявление; 
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 Претензия - выбирается документ «Претензия», на 
основании которого формируется исковое заявление; при 

заполнении данного реквизита реквизиты Собственник, За 
период с … по … и Госпошлина заполняются автоматически; 

 Собственник - должник, на которого составляется исковое 
заявление;  
 За период с … по … - период, за который учитывается 

задолженность; 

 Состояние - для отслеживания этапов претензионной 

работы у документа можно устанавливать различные 
состояния;  

 Госпошлина - расходы по уплате государственной пошлины; 

рассчитывается автоматически по кнопке Рассчитать; 
Закладка «Задолженность» 
По кнопке Заполнить задолженностью табличная часть 

заполнится списком лицевых счетов собственника, по которым 

за указанный период имеется задолженность, с указанием вида 
услуги, периода взаиморасчетов, задолженности по услугам, 

пени, а также общей суммы долга. 
По кнопке Печать доступна печатная форма искового 

заявления.  

К документу можно прикреплять файлы: текстовые 
документы и изображения. На основании искового заявления в 

программе можно создавать соглашение об оплате долга. 
Закладка «Солидарные ответчики» 

 

По кнопке Заполнить табличная часть заполняется списком 

собственников, которые являются солидарными ответчиками, 

они будут отражены в печатной форме «Искового заявления». 



Айлант: Управление ЖКХ . Редакция 3.1 

208 

Закладка «Производство» 

 

На данной закладке указываются данные о судебном и 

исполнительном производстве.  
Группа реквизитов «Судебное производство» 
Указывается суд, в который направляется исковое 

заявление. Заполняются данные о дате судебного следствия, 

решении суда (взыскать полностью, взыскать частично, 

отказать в удовлетворении иска), дате и номере 
исполнительного листа, сумме иска по решению суда. 

Группа реквизитов «Исполнительное производство» 
Заполняются данные о дате передаче решения судебным 

приставам, номере и дате постановления суда, дате окончания 

исполнительного производства, сумме к взысканию и 

результате искового заявления. 

4.11.5. Документ «Соглашение об оплате долга» 

Документ «Соглашение об оплате долга» предназначен для 

формирования соглашений об оплате долга, заключенных с 
собственниками. 
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В форме элемента документа «Соглашение об оплате 
долга» содержатся следующие реквизиты: 

Реквизиты шапки документа: 
 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата списания задолженности; 

 Организация - организация, от имени которой с 
собственником заключается соглашение об оплате долга; 
 Собственник - собственник, с которым заключается 

соглашение об оплате долга; 
 Исковое заявление - выбирается документ «Исковое 
заявление», на основании которого формируется соглашение 
об оплате долга; при заполнении данного реквизита реквизиты 

Собственник, Лицевой счет, Период задолженности с … по 
…, Оплата задолженности с … по … и Сумма по соглашению 

заполняются автоматически; 

 Лицевой счет – лицевой счет, открытый на помещение, с 
собственником которого заключает соглашение; 

 Состояние - для отслеживания этапов претензионной 

работы у документа можно устанавливать различные 
состояния; 

 Период задолженности с… по … - период, за который 

учитывается задолженность; 
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 Оплата задолженности с … по … - указывается период 

погашения задолженности; 

 Сумма по соглашению - сумма по соглашению об оплате 
долга; 

Реквизиты табличной части: 
По кнопке Заполнить график платежей сумма по 

соглашению в равных долях распределяется по месяцам 

погашения задолженности.  

По кнопке Печать доступна печатная форма соглашения об 

оплате долга.  
К документу можно прикреплять файлы: текстовые 

документы и изображения. На основании данного документа 
формируется отчет «Исполнение графика платежей». 

4.11.6. Документ «Списание просроченной 
задолженности» 

Документ «Списание просроченной задолженности» 

предназначен для списания просроченной задолженности. 

 

Форма элемента документа «Списание просроченной 

задолженности» содержит закладки «Лицевые счета» и 

«Настройка». 
В форме элемента документа содержатся следующие 

реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата списания задолженности; 

 Организация - организация, по которой осуществляется 

списание задолженности; 

 Здание - если здание указано, то табличная часть документа 
заполнится списком лицевых счетов по указанному зданию; 
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 Вид начисления - если вид начисления указан, то 

задолженность будет списываться только по указанному виду 

начисления; 

 Период списания задолженности - расчетный период, в 

котором будет отражено списание задолженности; 

Закладка «Лицевые счета» 
По кнопке Заполнить табличная часть заполнится списком 

лицевых счетов с указанием периода взаиморасчетов, видов 

начислений, вида тарифа, сумм начислений, аванса и пени. 

Закладка «Настройка» 

 

Группа реквизитов «Настройки» 
 Период задолженности с … по … - можно указать 

конкретный период задолженности, которую необходимо 

списать. 

Группа реквизитов «Отражение в регламентированном 

учете» 
 Отражать в бухгалтерском учете - данный флажок 

устанавливается в случае, если в бухгалтерском учете 
необходимо отразить проводки по списанию просроченной 

задолженности, при этом необходимо указать счет учета 
прочих доходов и расходов; 

 Отражать в налоговом учете - не используется. 
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4.11.7. Документ «Регистрация права на 
рассрочку» 

Документ «Регистрация права на рассрочку» предназначен 

для регистрации права потребителей на рассрочку.  

 

В форме элемента документа «Регистрация права на 
рассрочку» содержатся следующие реквизиты: 

Реквизиты шапки документа: 
 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата регистрации права потребителя на рассрочку; 

 Организация - организация, по которой регистрируется 

право потребителя на рассрочку; 

 Здание - если здание указано, то табличная часть 

заполнится списком лицевых счетов по указанному зданию; 

Реквизиты табличной части 
 Лицевой счет - лицевой счет, по которому регистрируется 

право на рассрочку;  

 Помещение, Номер квартиры - помещение, на которое 
открыт лицевой счет;  

 Вид услуги - услуга, по которой предоставляется рассрочка 
платежа;  
 Начисления прошлого года - размер платы по услуге, 
рассчитанный в документе «Начисление коммунальных 
услуг» за аналогичный расчетный период прошлого года; 
 Начисления текущего периода - размер платы по услуге, 
рассчитанный в документе «Начисление коммунальных услуг» 

за расчетный период, в котором возникло превышение размера 
платы по услуге; 
 Расчетная сумма начислений - сумма начислений, 

используемая для расчета суммы рассрочки;  
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 Процент превышения - процент, на который был превышен 

размер платы по услуге; 
 Месячная плата - размер ежемесячной платы, расчетная 

сумма начислений деленная на 12 месяцев; 

 Процент рассрочки - процент рассрочки; для заполнения 

данного реквизита предварительно в регистре сведений 

«Процент рассрочки» необходимо указать размер процента. 
По кнопке Заполнить табличная часть документа 

автоматически заполняется списком лицевых счетов, по 

которым в соответствии с условиями п. 72 Постановления 

№ 354 исполнитель обязан предоставить возможность внесения 

платы в рассрочку. Предоставление такой возможности 

осуществляется путем включения в платежный документ 

раздела 6 «Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки суммы 

платежа». 

4.11.8. Документ «Соглашение о предоставлении 
рассрочки» 

Документ «Соглашение о предоставлении рассрочки» 

предназначен для учета соглашений о предоставлении 

рассрочки. Данный документ обязательно оформляется в 

случае, когда потребитель берет рассрочку. В документе 
указывается процентная ставка и заполняется график 

погашения задолженности.  

На основании документа «Соглашение о предоставлении 

рассрочки» ежемесячно формируется документ «Начисление 
процентов за рассрочку». 
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В форме элемента документа «Соглашение о 

предоставлении рассрочки» содержатся следующие 
реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 Дата - дата заключения соглашения о предоставлении 

рассрочки; 

 Организация - организация, от имени которой с 
собственником заключается соглашение о предоставлении 

рассрочки; 

 Вид операции - предоставление рассрочки или досрочное 
погашение; 

Примечание: 
Вид операции «Досрочное погашение» выбирается в случае, 

если потребитель единовременно оплачивает остаток по 

рассрочке. При выборе данного вида операции становится 

активным реквизит Основание, в нем необходимо выбрать 

соглашение о предоставлении рассрочки, заключенное с 
собственником, который досрочно погашает рассрочку. При 

выборе основания график платежей заполняется 

автоматически. 

 Собственник - собственник, с которым заключается 

соглашение о предоставлении рассрочки; 

 Расчетный период - расчетный период, в котором возникло 

превышение размера платы по услуге по сравнению с 
аналогичным расчетным периодом прошлого года; 
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 Лицевой счет - лицевой счет, по которому в платежном 

документе будет отражен раздел 6 «Расчет суммы к оплате с 
учетом рассрочки платежа»; 
 Процент рассрочки - процент рассрочки (не может быть 

выше, чем увеличенный на 3 процента размер ставки 

рефинансирования ЦБ РФ); 

 Количество месяцев - количество месяцев, на которое 
предоставляется рассрочка; 

Закладка «Виды начислений» 
 Вид начисления - услуга, по которой предоставляется 

рассрочка; 
 Вид тарифа - вид тарифа услуги из назначенного лицевому 

счету тарифного плана; 
 Сумма начисления - сумма, начисленная по услуге, за 

указанный в шапке документа расчетный период; 

Примечание: 
Табличная часть может быть заполнена списком услуг на 

основании документа «Регистрация права на рассрочку», 
соответственно лишь теми услугами, по которым возникло 

превышение размера платы, либо на основании документа 
«Начисление коммунальных услуг» за указанный в 

соглашении расчетный период. 
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Закладка «График платежей» 

 

 Период взаиморасчетов - период взаиморасчетов, в 

котором вносится ежемесячный платеж по рассрочке; 
 Вид начисления - услуга, по которой предоставляется 

рассрочка; 

 Вид тарифа - вид тарифа услуги из назначенного лицевому 

счету тарифного плана; 
 Месячная плата - размер ежемесячного платежа; 
 Сумма процентов - сумма начисленных процентов; 

 Сумма платежа - общая сумма платежа, включает 

месячную плату и сумму процентов; 

 Количество дней - количество дней в расчетном периоде, 
используемое для расчета суммы процентов за рассрочку. 

4.11.9. Документ «Начисление процентов за 
рассрочку» 

Документ «Начисление процентов за рассрочку» 

предназначен для отражения в учете начисленных процентов 

за рассрочку. 
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В форме элемента документа «Начисление процентов за 
рассрочку» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер документа устанавливается автоматически; 

 От - дата начисления процентов за рассрочку; 

 Организация - организация, по которой начисляются 

проценты за рассрочку; 

 Здание - если здание указано, то табличная часть документа 
заполнится списком лицевых счетов по указанному зданию; 

Закладка «Лицевые счета» 
 Лицевой счет - лицевой счет, по которому начисляются 

проценты за рассрочку; 

 Помещение, Номер квартиры - помещение, на которое 
открыт лицевой счет; 

 Период задолженности - период, за который 

предоставлена рассрочка; 
 Сумма рассрочки - сумма, на которую предоставляется 

рассрочка; 
 Вид начисления - услуга, по которой предоставляется 

рассрочка; 
 Вид тарифа - вид тарифа услуги из назначенного лицевому 

счету тарифного плана; 
 Месячная плата - размер ежемесячного платежа; 
 Процент рассрочки - процент рассрочки (не может быть 

выше, чем увеличенный на 3 процента размер ставки 

рефинансирования ЦБ РФ); 

 Сумма процентов - сумма начисленных процентов; 
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Закладка «Настройки» 

 

Группа реквизитов «Отражение в регламентированном 

учете» 
 Отражать в бухучете, Отражать в налоговом учете - 
данные флажки устанавливаются в случае, если необходимо 

сформировать бухгалтерские проводки; вручную необходимо 

указать счет учета выручки за начисленные проценты. 

4.12. Учет корреспонденции 

4.12.1. Журнал корреспонденции 

В журнале корреспонденции отображается 

зарегистрированная входящая и исходящая корреспонденция. В 

журнале можно проводить отбор корреспонденции по 

организации, корреспонденту и виду корреспонденции. По 

кнопке Печать журнала доступна печать журнала входящей и 

исходящей корреспонденции. При печати можно проводить 

отбор по организации, периоду и корреспонденту. 

4.12.2. Документ «Входящая корреспонденция» 

Документ «Входящая корреспонденция» предназначен для 

регистрации входящей корреспонденции. 
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В форме элемента документа «Входящая 
корреспонденция» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - порядковый номер входящего письма; 
 От - дата входящего письма; 
 Организация - организация, по которой регистрируется 

корреспонденция; 

 Исходящий документ номер - исходящий номер ответного 

письма; 
 От - дата исходящего письма; 
 Корреспондент - лицо либо организация, от которой 

поступило письмо; 

 Вид корреспонденции - указывается вид корреспонденции, 

например, «Запрос», «Уведомление»; 
 Откуда поступил - указывается адрес корреспондента; 
 Адресат - указывается лицо, которому адресовано письмо; 

 Номер дела - номер дела, в котором хранится 

корреспонденция; 

 Отметка об исполнении - данный признак 

устанавливается в случае, если обращение рассмотрено, по 

нему дан ответ; 

 Краткое содержание - указывается краткое содержание 
письма; 
 Комментарий - при необходимости можно добавлять 

комментарий. 
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При регистрации входящей корреспонденции можно 

прикреплять различные файлы: текстовые документы и 

изображения. 

4.12.3. Документ «Исходящая корреспонденция» 

Документ «Исходящая корреспонденция» предназначен 

для регистрации исходящей корреспонденции. 

 

В форме элемента документа «Исходящая 
корреспонденция» содержатся следующие реквизиты: 

 Номер - номер исходящего письма, устанавливается 

автоматически; 

 От - дата исходящего письма; 
 Организация - организация, по которой регистрируется 

корреспонденция; 

 Исполнитель - ответственный сотрудник; 

 Корреспондент - организация, от которой направляется 

письмо; 

 Вид корреспонденции - указывается вид корреспонденции, 

например, «Запрос», «Уведомление»; 
 Куда отправлено - указывается адрес адресата; 
 Адресат - указывается лицо либо организация, которой 

адресовано письмо; 

 С одержание - указывается краткое содержание письма; 
 Комментарий - при необходимости можно добавлять 
комментарий. 
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При регистрации исходящей корреспонденции можно 
прикреплять различные файлы: текстовые документы и 
изображения. 
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Глава 5. Отчеты 
коммунального учета 

5.1. Жилой фонд 

5.1.1. Отчет «Реестр зданий» 

Отчет «Реестр зданий» содержит информацию о количестве 
открытых лицевых счетов, количестве помещений, количестве 
индивидуальных приборов учета и прочих характеристиках 
зданий на произвольную дату. 

 

5.1.2. Отчет «Реестр помещений» 

Отчет «Реестр помещений» содержит перечень помещений 

с указанием категории и характеристик. 
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5.1.3. Отчет «Реестр коммунальных квартир» 

Отчет «Реестр коммунальных квартир» содержит перечень 

помещений с категорией «Коммунальная квартира», а также 
информацию об их характеристиках. 

 

5.1.4. Отчет «Характеристики зданий» 

Отчет «Характеристики зданий» предназначен для 

получения сводной информации по значению характеристик 

зданий на произвольную дату. 

 

5.1.5. Отчет «Характеристики помещений» 

Отчет «Характеристики помещений» предназначен для 

получения сводной информации по значению характеристик 

помещений на произвольную дату. 
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5.1.6. Отчет «Реестр индивидуальных счетчиков» 

Отчет «Реестр индивидуальных счетчиков» содержит 

информацию о дате подключения/отключения, датах поверки и 

конечных показаниях по всем индивидуальным счетчикам, 

установленным в помещениях. 

 

5.1.7. Отчет «Реестр показаний счетчиков» 

Отчет «Реестр показаний счетчиков» содержит 

информацию о показаниях индивидуальных, коллективных и 

общедомовых счетчиков. 
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5.1.8. Отчет «Помещения, оборудованные 

счетчиками» 

Отчет «Помещения, оборудованные счетчиками» содержит 

информацию о помещениях, оборудованных счетчиками. Если у 
помещения нет ни одного счетчика, то оно попадает в 

категорию «Помещение без счетчиков». В отчете выводится 

информация о количестве индивидуальных счетчиков, 

подключенных к помещению, и помещений, оборудованных и 

не оборудованных счетчиками. 

5.1.9. Отчет «Реестр общедомовых счетчиков» 

Отчет «Реестр общедомовых счетчиков» содержит 

сведения о дате установки/отключения, дате конечных 
показаний, дате поверки и показаниях по всем установленным 

общедомовым приборам учета. 
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5.1.10. Отчет «Форма ПУ-1 (ЖКХ)» 

Отчет «Форма ПУ-1 (ЖКХ)» предназначен для отражения 

данных о приборах учета потребления коммунальных услуг в 

жилищном фонде в соответствии с Приказом Росстата от 

18.07.2013 № 288. 
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5.1.11. Отчет «Информация о потреблении 
электроэнергии» 

Отчет «Информация о потреблении электроэнергии» 

содержит данные о потреблении электрической энергии в 

пределах и сверх социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) в жилых помещениях за 
расчетный период в соответствии с Приложением 7 к 

Постановлению Правительства РФ от 22.07.2013 № 614.  

Примечание: настоятельно не рекомендуется использовать 

настройку отчета Включать ОДН. Данная настройка не 
соответствует требованиям Постановления Правительства РФ 

от 22.07.2013 № 614, но ряд организаций требует включения 

расхода на ОДН в отчет по форме, представленной в 

Приложении 7. 
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5.1.12. Отчет «Периоды отключения услуг по 
зданиям» 

Отчет «Периоды отключения услуг по зданиям» содержит 

сведения о периодах отключения коммунальных услуг (в том 

числе почасовых) и периодах снижения процента качества 
коммунальных услуг по зданиям, зарегистрированным 

документом «Временное отключение услуг» без указания 

помещений. 

 

5.1.13. Отчет «Периоды отключения услуг по 
помещениям» 

Отчет «Периоды отключения услуг по помещениям» 

содержит сведения о периодах отключения коммунальных 
услуг (в том числе почасовых) и периодах снижения процента 
качества коммунальных услуг по помещениям, 

зарегистрированным документом «Временное отключение 
услуг» с указанием помещений. 
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5.2. Лицевые счета 

5.2.1. Отчет «Реестр лицевых счетов» 

Отчет «Реестр лицевых счетов» содержит информацию обо 

всех лицевых счетах (открытых и закрытых) на помещения 

дома на произвольную дату. 
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5.2.2. Отчет «Реестр открытых лицевых счетов» 

Отчет «Реестр открытых лицевых счетов» содержит 

информацию о всех лицевых счетах, открытых на помещения 

на произвольную дату. Отчет не включает данные о закрытых 
лицевых счетах. 

 

5.2.3. Отчет «Реестр собственников» 

Отчет «Реестр собственников» содержит информацию о 

собственниках помещений в разрезе зданий и лицевых счетов. 

 

5.2.4. Отчет «Реестр проживающих» 

Отчет «Реестр проживающих» содержит информацию о 

проживающих в разрезе организаций, зданий и лицевых счетов. 
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5.2.5. Отчет «Реестр льготников» 

Отчет «Реестр льготников» предназначен для 

формирования реестра льготных категорий граждан. 

 

5.2.6. Отчет «Реестр семей пенсионеров» 

Отчет «Реестр семей пенсионеров» содержит информацию 

о лицевых счетах, по которым проживают семьи пенсионеров, 

либо одинокие пенсионеры, также информацию о состоянии 

флага Семья пенсионеров для расчета соцнорм и 

рекомендации по его установке на произвольную дату. 
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5.2.7. Отчет «Копия лицевого счета» 

Отчет «Копия лицевого счета» предназначен для 

подготовки справки «Копия лицевого счета». Реквизит 

Период начислений с … по … используется для заполнения 

раздела «Ежемесячные начисления и оплаты по услугам» за 
указанный период. 

 

5.2.8. Отчет «Справка о составе семьи» 

Отчет «Справка о составе семьи» предназначен для 

подготовки следующих справок: «Справка о составе семьи», 

«Справка о составе проживающих», «Выписка (справка) из 
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лицевого счета», «Выписка из финансового лицевого счета» 
и «Выписка из домой книги». 

Чтобы сформировать отчет, необходимо указать 

организацию, выбрать лицевой счет и проживающего, а также 
необходимый вид справки. 

 

Ниже приведены сформированные справки: «Справка о 
составе семьи» и «Выписка из домовой книги». 
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5.2.9. Отчет «Справка о регистрации» 

Отчет «Справка о регистрации» предназначен для 

подготовки справки о регистрации по Форме № 9. Чтобы 

сформировать отчет, необходимо выбрать лицевой счет и 

проживающего, а также указать дату.  

 

5.2.10. Отчет «Формы паспортного стола» 

Отчет «Формы паспортного стола» предназначен для 

формирования форм, утвержденных в регламенте 
предоставления государственной услуги по регистрационному 
учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах РФ от 20 сентября 2007 г. № 208: 
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 «Форма 1 Заявление о регистрации по месту 
пребывания»; 

 «Форма 2 Адресный листок прибытия»; 

 «Форма 3 Свидетельство о регистрации по месту 
пребывания»; 

 «Форма 6 Заявление о регистрации по месту 
жительства»; 

 «Форма 7 Адресный листок убытия»; «Форма № 8 

Свидетельство о регистрации по месту жительства»;  
 «Форма 9 Карточка регистрации»; 

 «Форма 10 Поквартирная карточка»; 
 «Форма 12п Листок статистического учета прибытия»; 

 «Форма 12в Листок статистического учета выбытия»; 

 «Форма 1 ПР Заявление о регистрации по месту 
пребывания». 

 

При выборе вида справки доступна настройка формата 
шаблона: А4, А4 (3 экземпляра), А6. 

5.2.11. Отчет «Характеристика помещения» 

Отчет «Характеристика помещения» предназначен для 

подготовки справки о характеристике помещения по Форме 7. 
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5.2.12. Отчет «Временное отсутствие 
проживающих» 

Отчет «Временное отсутствие проживающих» 
предназначен для представления данных о периодах 
временного отсутствия проживающих. 
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5.2.13. Отчет «Количество проживающих» 

Отчете «Количество проживающих» отражается сводная 

информация по зданиям о количестве проживающих на 
указанную дату. Отчет формируется в разрезе организаций, 

зданий и категорий помещения. Помимо информации о 

количестве проживающих отображается информация о жилой и 

общей площади. 

 

5.2.14. Отчет «Регистрация проживающих» 

В отчете «Регистрация проживающих» отражается 

информация о событиях по регистрации и снятия с 
регистрации проживающих за указанный период. Также 
выводится информация о дате события, виде события, лицевом 

счете, проживающем, помещении и документе «Регистрация 
проживающих». Возможно настроить отбор по организации, 

зданию, лицевому счету и помещению. 
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5.2.15. Отчет «Открытие/закрытие лицевых 
счетов» 

Отчет «Открытие/закрытие лицевых счетов» содержит 

информацию об открытии и закрытии лицевых счетов с 
указанием здания, помещения, собственника и тарифного 

плана. 

 

5.3. Начисления 

5.3.1. Отчет «Реестр начислений» 

Отчет «Реестр начислений» содержит информацию о всех 
начислениях, назначенных лицевым счетам согласно 

тарифному плану или индивидуальным начислениям. Отчет 

формируется в разрезе зданий, лицевых счетов и тарифных 
планов. 
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5.3.2. Отчет «Квитанция» 

Отчет «Квитанция» позволяет формировать квитанции на 
оплату помещений, отобранные по различным критериям.  

С 9 июня 2015 для внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и предоставление коммунальных услуг 
применяется новая форма платежного документа, 
утвержденная Приказом № 924/пр Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ.  

Отчет «Квитанция» в программе рекомендуется 

использовать только для формирования квитанции на оплату 

пени, так как в соответствии с п. 70 Правил предоставления 

коммунальных услуг, утвержденных Постановлением № 354, 

размер определенных законом или договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг, неустоек 

(штрафов, пени) за нарушение потребителем условий такого 

договора, указывается исполнителем в отдельном документе, 
направляемом потребителю. 

Далее описаны настройки отчета «Квитанция». 
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Кнопка «Настройка» 
При нажатии на кнопку отображается группа реквизитов, в 

которых можно задать параметры отбора лицевых счетов и 

начислений. 

Для печати квитанции на оплату пени у вида начисления 

«Пени» обязательно указывается группа услуг «Пени», а в 

настройках квитанции указывается отбор по группе услуг 
«Пени». 

Кнопка «Дополнительная печать» 
Указывается текст, который отразится в дополнительной 

информации в квитанции. 

Кнопка «Настройки» 
При нажатии на кнопку отображаются группы реквизитов: 

Группа реквизитов «Общие настройки печати» 
 Вариант макета - выбирается макет квитанции; основной 

(макет по умолчанию), две квитанции на одном листе 
(упрощенный вариант основного макета); «Внешний макет» 

выбирается в случае, если есть вариант макета, разработанный 

самим пользователем;  

 Для оплаты через: если выбрано значение «Кассу», то 

вместо реквизитов получателя будет указано «Оплата в кассу». 
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Если выбрано значение «Через банк», то становится доступным 

реквизит Банковский счет, в котором указывается банковский 

счет; если банковский счет не указан, то используется 

основной банковский счет получателя; 

 Адрес, телефон - указывается адрес и телефон организации;  

 Срок оплаты - при заполнении данного реквизита в шапке 
квитанции отразится информация о сроке внесения платы за 
услуги; 

 Печатать в квитанции штрихкод - при наличии настроек 

штрихкода в параметрах коммунального учета в извещении 

будет отражен штрихкод; 

 Отображать «Оплата членских взносов» - при выборе 
данного параметра в квитанции и извещении отразится 

соответствующее сообщение; 
 Выводить подробные сведения об оплатах - при выборе 
данного параметра в квитанции отразится таблица с указанием 

номера документа об оплате, его даты, периода и суммы; 

 Печатать колонку «НДС» - при выборе данного параметра 
в табличной части квитанции появится соответствующая 

колонка НДС в т.ч; 
 Печатать в извещении поле для приема аванса - при 

выборе данного параметра в извещении отразится поле 
Принято авансом; 

 Не заполнять поле «К оплате» - при выборе данного 

параметра в извещении и квитанции в поле К оплате не будет 

отражаться сумма; 
 Печатать дату формирования квитанции - при выборе 
данного параметра в шапке квитанции и извещения отразится 

дата, когда была сформирована квитанция; 

Группа реквизитов «Комиссия» 
 Комиссия (%) - в данном реквизите указывается размер 

комиссии; сумма к оплате будет скорректирована на сумму 

комиссии, в квитанции и извещении отразится сумма 
комиссии; 

 Не учитывать сумму комиссии при расчете суммы «К 

оплате» - при выборе данного параметра сумма к оплате не 
будет скорректирована на сумму комиссии; 

Группа реквизитов «Показания счетчиков» 
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 Не выводить показания счетчиков в извещении - при 

выборе данного параметра в извещении не будут отражаться 

показания индивидуальных счетчиков;  

 Не выводить показания счетчиков в квитанции - при 

выборе данного параметра в квитанции не будут отражаться 

показания индивидуальных счетчиков; 

 Отрывные показания счетчиков - при выборе данного 

параметра в извещении и квитанции будет отражена таблица 
«Показания счетчиков» с указанием старых, новых показаний и 

пустой колонкой Текущее показание; 
 Выводить общедомовой расход - при выборе данного 

параметра в квитанции отразится таблица «Расчет 

коэффициента общедомового потребления»; не используется; 

Группа реквизитов «Управление задолженностью» 

 Выводить колонку «Долг» - при выборе данного параметра 
в табличной части квитанции отразится соответствующая 

колонка, в извещении и квитанции появится поле Сумма 
долга, сумма к оплате будет скорректирована на сумму долга; 
 Выводить сумму задолженности на начало периода - 

при выборе данного параметра в квитанции и извещении будет 

отражена сумма долга на начало периода; 
 Не учитывать долг при расчете суммы «К оплате» - при 

выборе данного параметра сумма оплаты не будет 

корректироваться на сумму долга; 
 Выводить только задолженность (долговая квитанция) 
- при выборе данного параметра в квитанции будет отражен 

только долг по различным начислениям; 

 Дата для расчета задолженности - указывается дата, на 
которую будет рассчитана задолженность;  

 Выводить сообщение о вводе показаний ПУ на портале - 
при установке данного параметра в квитанции отражается 

уведомление о возможности ввода показаний приборов учета 
на портале www.domosed.info. 

Группа реквизитов «Отбор» 
(параметры сортировки при одновременном формировании 

нескольких квитанций) 

 Не выводить квитанции с отрицательным и нулевым 

сальдо - при выборе данного параметра не будут 
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формироваться квитанции по лицевым счетам, у которых 
общая сумма начислений за период отрицательная; 

 Не выводить закрытые лицевые счета - при выборе 
данного параметра по закрытым лицевым счетам квитанции 

формироваться не будут; 

 Минимальное количество месяцев задолженности - 

минимальное количество месяцев, за которое будет 

формироваться задолженность; 

Группа реквизитов «Сортировка» 
 Сортировать по - в данном реквизите можно выбрать из 
списка критерий порядка вывода квитанций: «По зданию и 

номеру квартиры», «По зданию и номеру лицевого счета», «По 

зданию и наименованию лицевого счета», «По зданию и 

наименованию собственника»; 
Группа реквизитов «Настройка расшифровки оснований» 

 Выводить расшифровку оснований 
начислений/перерасчетов - при выборе данного параметра в 

квитанции отразится таблица с указанием наименования 

услуги, по которой проводилось начисление либо перерасчет, 

основания и суммы. 

Группа реквизитов «Текст сообщения о вводе показаний на 
портале» 

 Указывается текст уведомления о возможности ввода 
показаний на портале www.domosed.info. 
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5.3.3. Отчет «Платежный документ» 

Отчет «Платежный документ» позволяет сформировать 

платежный документ для внесения платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных 
услуг в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития РФ № 454.  

Далее описаны настройки платежного документа. 
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В шапке отчета указывается расчетный период и 

организация, по которым формируется платежный документ. 

Кнопка «Отбор» 
При формировании платежного документа можно проводить 

отбор по зданию, конкретному лицевому счету, группе услуг 
(предварительно у видов начисления должна быть указана 
соответствующая группа услуг). 

Кнопка «Уведомление» 
Вручную можно указать дополнительную информацию для 

отражения в уведомлении. 

Кнопка «Настройки» 
При нажатии на кнопку отображаются группы реквизитов: 

Группа реквизитов «Настройка макета» 
 Вариант макета выбирается вариант макета платежного 

документа: «Основной» (согласно примерной форме в 

соответствии с Приказом Минрегиона № 454), «Макет с 
отрывной частью» (для оплаты через банк); «Макет для 

прямых расчетов с поставщиками» (для раздельного вывода 
оплат по поставщикам); 
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 Внешний макет - пользователь может выбрать 

сохраненный внешний макет платежного документа, типовой 

макет встроен в конфигурацию (отчет 

«КУ_ПлатежныйДокумент»); 

Группа реквизитов «Сведения об исполнителе услуг»  
 Адрес, Телефон, Режим работы - указываются данные для 

заполнения информации об исполнителе услуг в Разделе 1 

«Сведения о плательщике и исполнителе услуг»; 
 Банковский счет - указывается банковский счет для 

отражения в Разделе 2 «Информация для внесения платы 

получателю платежа (получателям платежа);  
Группа реквизитов «Сведения о расчетном центре»  

 Выводить информацию о расчетном центре - данный 

параметр устанавливается в случае, если в платежном 

документе необходимо выводить информацию о расчетном 

центре; 
 Расчетный центр - указывается название расчетного 

центра; 
 Банковский счет - указывается банковский счет расчетного 

центра для отражения в Разделе 2 «Информация для внесения 

платы получателю платежа (получателям платежа)»; 
 Адрес, Телефон, Режим работы - указываются данные для 

заполнения информации о расчетном центре в Разделе 1 

«Сведения о плательщике и исполнителе услуг»; 
Группа реквизитов «Информация для внесения платы» 

 День месяца, по который учитываются оплаты - 

используется для информирования абонентов о сроке приема 
оплат; не влияет на расчет задолженности в платежном 

документе; 
 Выводить в квитанции штрихкод - при выборе данного 

параметра в платежном документе будет печататься штриховой 

код; тип штрихового кода выбирается в выпадающем списке 
(доступен линейный штриховой код, доступен двумерный 

штриховой код); состав линейного штрихового кода 
настраивается в параметрах коммунального учета; 
 Учитывать сумму долга при расчете суммы к оплате - 
при выборе данного параметра в Разделе 2 «Информация для 

внесения платы получателю платежа (получателям платежа)» 
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дополнительно отражается поле Итого к оплате с учетом 

долга; 
 Учитывать сумму аванса при расчете суммы к оплате - 
при выборе данного параметра в Разделе 2 «Информация для 

внесения платы получателю платежа (получателям платежа)» 
дополнительно отражается поле Итого к оплате с учетом 

аванса; 
 Учитывать сумму пени при расчете суммы к оплате - 
данный параметр доступен только в основном макете и в 

макете с отрывной частью. При выборе данного параметра 
сумма пени учитывается при расчете общей суммы к оплате в 

извещении и в разделе 2 «Информация для внесения платы 

получателю платежа (получателям платежа)»; 
 Выводить расшифровку задолженности по видам услуг - 
при установке данного параметра в Разделе 2 «Сведения о 

плательщике и исполнителе услуг» отражается задолженность 

за предыдущие периоды с указанием услуг и сумм; 

 Не заполнять поле «Сумма к оплате» - при выборе 
данного параметра в извещении не будет заполняться поле 
Сумма к оплате; 
 Выводить дату печати – при установке данного 

параметра в платежном документе будет печататься дата 
печати документа. 

Группа реквизитов «Прочие настройки»  
 Выводить в поле «Плательщик» наименование лицевого 
счета - данный параметр устанавливается в случае, если 

наименование лицевого счета и ФИО ответственного 

собственника отличаются и при формировании платежного 

документа необходимо, чтобы в Разделе 1 «Сведения о 

плательщике и исполнителе услуг» в поле Плательщик 
выводилось наименование лицевого счета; 
 Выводить в качества адреса наименование помещения - 
данный параметр устанавливается в случае, если наименование 
помещения и почтовый адрес помещения отличаются и при 

формировании платежного документа необходимо, чтобы в 

Разделе 1 «Сведения о плательщике и исполнителе услуг» в 

поле Адрес выводилось наименование помещения; 
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 Выводить сведения об индивидуальных счетчиках - если 

данный параметр установлен, то будет заполнен раздел 

«Информация о показаниях приборов учета»; 
 Выводить сведения о перерасчетах - если данный 

параметр установлен, то при проведении перерасчетов 

заполнится Раздел №  5 «Сведения о перерасчетах 
(доначисления +, уменьшения - ); информация для заполнения 

раздела берется из реквизита Основание документа 
«Начисление коммунальных услуг»; 
 Выводить расчет суммы с учетом рассрочки - если 

данный параметр установлен, то при формировании 

платежного документа будет выводится раздел 6 «Расчет 

суммы к оплате с учетом рассрочки платежа»; группа граф «Без 
использования рассрочки платежа» заполняется на основании 

документа «Регистрация права на рассрочку», группа граф «С 

использованием рассрочки» заполняется на основании 

документов «Соглашение о предоставлении рассрочки», 

зарегистрированных в предыдущих периодах; 
 Выводить уведомление - при установке данного параметра 
в платежном документе будет печататься уведомление; 
 Выводить уведомление по подпункту «з» пункта 31 

Правил - при установке данного параметра в платежном 

документе будет печататься уведомление согласно подпункту 

«з» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением № 354; 

 Сообщение о вводе показаний ПУ на портале - при 

установке данного параметра в платежном документе 
отражается текст уведомления о возможности ввода показаний 

приборов учета на портале www.domosed.info; 

 Выводить сообщение «О членских взносах» - при 

установке данного параметра в платежном документе будет 

печататься «об оплате членских взносов». Данная настройка 
доступна только для варианта макета платежного документа 
«Макет с отрывной частью». 

Группа реквизитов «Комиссия» 
 Комиссия - данный параметр доступен только в макете с 
отрывной частью, устанавливается, если комиссию оплачивает 

плательщик. Влияет на расчет суммы к оплате в извещении. 

http://www.domosed.info/
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Рассчитывается таким образом, чтобы сумма оплаты абонента 
банку за вычетом комиссии банка равнялась сумме начислений. 

Например, если начислено 1000 рублей, комиссия банка 
составляет 1%, то сумма к оплате составит 1000 руб./0,99 = 

1010,10 руб. 

Группа реквизитов «Отбор» 
(параметры сортировки при одновременном формировании 

нескольких квитанций) 

 Не выводить квитанции с отрицательным сальдо - при 

выборе данного параметра в платежном документе не будут 

формироваться платежные документы по лицевым счетам, у 

которых общая сумма начислений за период отрицательная; 

 Не выводить закрытые лицевые счета - при выборе 
данного параметра по закрытым лицевым счетам платежные 
документы формироваться не будут; 

 Способ доставки - при выборе способа доставки платежные 
документы будут формироваться только по лицевым счетам, в 

карточке которых указан соответствующий способ доставки 

квитанций; 

Группа реквизитов «Сортировка» 
 Поле сортировки - в данном реквизите можно указать 

порядок сортировки платежных документов: «По зданию и 

номеру квартиры», «По зданию и номеру лицевого счета», «По 

зданию и наименованию лицевого счета», «По зданию и 

наименованию собственника». 
Группа реквизитов «Текст предупреждения о сроке оплаты» 

 Текст предупреждения о сроке оплаты - указывается 

текст для отражения срока оплаты в платежном документе; 
Группа реквизитов «Текст сообщения о вводе показаний на 

портале» 

 Текст сообщения о вводе показаний на портале - 

указывается текст уведомления о возможности ввода 
показаний на портале www.domosed.info. 

http://www.domosed.info/


Отчеты коммунального учета 

251 

 

5.3.4. Отчет «Свод начислений» 

Отчет «Свод начислений» содержит сведения о начальных 
остатках, начислениях и оплатах по всем видам начислений.  

Отчет может быть сформирован: 

 «По лицевым счетам» в разрезе зданий и периода 
взаиморасчетов; 

 «По поставщикам» в разрезе видов начислений и 

поставщиков; 

 «Сводно» в разрезе видов начислений. 
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5.3.5. Отчет «Свод начислений по периоду 
регистрации» 

Отчет «Свод начислений по периоду регистрации» 

содержит сводную информацию о начислениях, оплатах и 

остатках по оплате за коммунальные услуги за определенный 

период помесячно. В отличии от отчета «Свод начислений» 

оплата отражается тем месяцем, в котором она фактически 

поступила, а также остаток считается нарастающим итогом. 
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5.3.6. Отчет «Свод начислений (по составу 
тарифа)» 

Отчет «Свод начислений (по составу тарифа)» содержит 

сводную информацию о начислениях, оплатах и остатках по 

оплате за коммунальные услуги за определенный период, 

детализированных по составу тарифа. Состав тарифа может 

быть указан в документе «Утверждение тарифов». 

 

5.3.7. Отчет «Расчетная ведомость» 

Отчет «Расчетная ведомость» предназначен для получения 

информации о суммах начислений и оплат за коммунальные 
услуги в разрезе видов начислений. 
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5.3.8. Отчет «Расчетная ведомость по периоду 
регистрации» 

Отчет «Расчетная ведомость по периоду регистрации» 

формирует итоговые суммы начисленных коммунальных услуг, 
сальдо на начало и конец периода, сумму оплат в разрезе 
лицевых счетов и периодов регистрации за указанный период. 

 

5.3.9. Отчет «Ведомость начислений по периоду 
взаиморасчетов» 

Отчет «Ведомость начислений по периоду 
взаиморасчетов» формирует за указанный период итоговые 
суммы начисленных коммунальных услуг, сальдо на начало и 

конец периода, сумму оплат в разрезе лицевых счетов и 

периода взаиморасчетов. 
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5.3.10. Отчет «Ведомость начислений по периоду 
регистрации» 

Отчет «Ведомость начислений по периоду регистрации» 

формирует за указанный период итоговые суммы начисленных 
коммунальных услуг, сальдо на начало и конец периода, сумму 

оплат в разрезе лицевых счетов и периода регистрации. 
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5.3.11. Отчет «Карточка лицевого счета» 

Отчет «Карточка лицевого счета» содержит сводную 

информацию о начислениях, оплатах, льготах и остатках по 

коммунальным услугам для лицевого счета с детализацией по 

расчетным документам. 
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5.3.12. Отчет «Анализ начислений» 

Отчет «Анализ начислений» формирует итоговые суммы 

начисленных коммунальных услуги и суммы оплат, а также 
начальный остаток. 

 

5.3.13. Отчет «Потребление услуг» 

Отчет «Потребление услуг» содержит информацию о 

количестве потребленных услуг и начисленных суммах в 

разрезе поставщиков и видов начисления. 

 

5.3.14. Отчет «Потребление услуг по счетчикам» 

Отчет «Потребление услуг по счетчикам» предназначен 

для получения сводной информации о потреблении услуг по 
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индивидуальным приборам учета, в частности: о дате 
установки, дате снятия показаний и показаниях по первому, 
второму и третьему тарифу.  

 

5.3.15. Отчет «Количество потребителей» 

Отчет «Количество потребителей» предназначен для 

анализа начислений по нормативу и фактических начислений.  

 

5.3.16. Отчет «Ведомость начисления льгот» 

Отчет «Ведомость начисления льгот» предназначен для 

формирования сведений о начисленных льготах в разрезе 
льготных категорий. 
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5.3.17. Отчет «Реестр льготников по начислениям» 

Отчет «Реестр льготников по начислениям» предназначен 

для формирования сведений по лицевым счетам о суммах 
начисленных льгот по видам начисления. 

 

5.3.18. Отчет «Форма 22-ЖКХ (сводная)» 

Отчет «Форма 22-ЖКХ (сводная)» предоставляет 

возможность сформировать форму «22-ЖКХ (Сводная)» и 

заполнить ее данными только коммунального учета.  
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Форма 22-ЖКХ формируется за любой отчетный период 

(квартал, полугодие, девять месяцев, год) по жилищно-

коммунальным услугам. 

Вид начисления относится к жилищно-коммунальным 

услугам, если Вид услуги (для квитанции) имеет одно из 
следующих предопределенных значений: 

 Содержание общего имущества; 
 Наем; 

 Вывоз ТБО; 

 Капитальный ремонт; 

 Вывоз ЖБО; 

 Утилизация ТБО; 

 Холодное водоснабжение; 
 Горячее водоснабжение; 
 Водоотведение; 
 Отопление; 
 Подогрев; 

 Электроэнергия; 

 Газоснабжение; 
 Твердое топливо (уголь); 

 Твердое топливо (дрова); 
 Благоустройство (относится к прочим услугам). 

Закладка «Настройки» 
На данной закладке указывается должность, должностное 

лицо, социальная норма площади. 
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 Коэффициент преобразования из м3 в Гкал - 

коэффициент, на который будет умножено количество 

коммунального ресурса по услуге «Подогрев», если единица 
измерения отличается от «Гкал»;  

 Коэффициент преобразования из м2 в м3 - коэффициент, 

на который будет умножено количество коммунального 

ресурса по услуге «Вывоз ТБО», если единица измерения 

отличается от «м3»; 

5.4. Оплаты 

5.4.1. Отчет «Оплаты» 

Отчет «Оплаты» предназначен для анализа поступивших 
оплат за жилищно-коммунальные услуги в разрезе видов 

начисления с указанием способа оплаты. 

 

5.5. Заявки 

5.5.1. Отчет «Реестр заявок» 

Отчет «Реестр заявок» отражает список заявок, 

зарегистрированных в указанном периоде. 
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5.5.2. Отчет «Реестр заявок к исполнению» 

Отчет «Реестр заявок к исполнению» отражает список 

заявок, зарегистрированных в указанном периоде. 

 

5.5.3. Отчет «Взаиморасчеты по платным заявкам» 

Отчет «Взаиморасчеты по платным заявкам» отражает 

список заявок, зарегистрированных в указанном периоде. 

5.5.4. Отчет «Поступление оплат по платным 
заявкам» 

Отчет «Поступление оплат по платным заявкам» отражает 

суммы оплат, зарегистрированные документами «Приходный 

кассовый ордер» и «Поступление на расчетный счет», 

которые были введены на основании заявок. 



Отчеты коммунального учета 

263 

 

5.6. Доходы и расходы 

5.6.1. Отчет «Состав тарифа» 

Отчет «Состав тарифа» предназначен для отображения 

данных по составу тарифа, назначенного документом 

«Утверждение тарифов». Составные части тарифа задаются на 
закладке «Подомовой учет» в справочнике «Состав тарифа». 
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5.6.2. Отчет «Движение денежных средств» 

Отчет «Движение денежных средств» предназначен для 

получения информации о доходах, расходах и остатках 
денежных средств по зданиям. 

 

5.6.3. Отчет «Движение денежных средств по 

разделам учета» 

Отчет «Движение денежных средств по разделам учета» 
предназначен для анализа фактически поступивших денежных 
средств по зданиям и текущих остатков по взаиморасчетам с 
абонентами в разрезе разделов учета. 

 

5.6.4. Отчет «Движение денежных средств по 
видам расходов» 

Отчет «Движение денежных средств по видам расходов» 

предназначен для анализа фактически поступивших денежных 
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средств по зданиям и текущих остатков по взаиморасчетам с 
абонентами в разрезе видов расходов. 

 

5.6.5. Отчет «Реестр работ и расходов» 

Отчет «Реестр работ и расходов» предназначен для 

анализа фактических затрат по зданиям в разрезе разделов 

учета, видов работ и видов расходов. 

 

5.6.6. Отчет «Работы по зданиям» 

Отчет «Работы по зданиям» предназначен для 

сопоставления плановых и фактических временных затрат при 

выполнении работ по зданиям. Для формирования отчета 
необходимо указать дату начала и дату окончания периода 
выполнения работ. 
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5.6.7. Отчет «Работы сотрудников по зданиям» 

Отчет «Работы сотрудников по зданиям» предназначен 

для анализа фактических временных затрат при выполнении 

работ по зданиям. Для формирования отчета необходимо 

указать дату начала и дату окончания периода выполнения 

работ. 

 

5.6.8. Отчет «План-фактный анализ сметы» 

Отчет «План-фактный анализ сметы» предназначен для 

контроля исполнения сметы. Отчет формируется на основании 

документов «Смета доходов и расходов» плановая и 

фактическая. Для формирования отчета необходимо указать 

дату начала и дату окончания периода сметы. 
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5.7. Задолженность 

5.7.1. Отчет «Список должников» 

Отчет «Список должников» отражает сумму задолженности 

по каждому лицевому счету. Строки отчета группируются по 

зданиям и лицевым счетам. 

 

5.7.2. Отчет «Анализ задолженности» 

Отчет «Анализ задолженности» используется для анализа 
задолженности в разрезе расчетных периодов по лицевым 

счетам. В случае, если указан период просроченной 

задолженности, в колонке Сумма просроченной 
задолженности отразится задолженность, возникшая до 

указанного периода. 
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5.7.3. Отчет «Анализ задолженности по 
льготникам» 

Отчет «Анализ задолженности по льготникам» 

используется для анализа задолженности в разрезе расчетных 
периодов по категориям льготников лицевых счетов. В случае, 

если указан период просроченной задолженности, в колонке 
Сумма просроченной задолженности отразится 

задолженность, возникшая до указанного периода. 
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5.7.4. Отчет «Исполнение графика платежей» 

Отчет «Исполнение графика платежей» предназначен для 

представления данных по исполнению графика платежей 

должником на указанную дату в разрезе судебных соглашений. 

В шапке отчета необходимо указать собственника, по которому 

формируется данный отчет. 

 

5.7.5. Отчет «Справка о задолженности в суд» 

Отчет «Справка о задолженности в суд» предназначен 

позволяет формировать «Справку о задолженности по 
жилищным и коммунальным платежам». В шапке отчета 
необходимо указать собственника, по которому формируется 

данная справка. 
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5.7.6. Отчет «Справка о задолженности в суд 
(Форма 3)» 

Отчет «Справка о задолженности в суд (Форма 3)» 

предназначен для формирования справки о задолженности по 

«Форме № 3-ЖКХ (ведомственная)», утвержденной Приказом 

МЖКХ от 29.11.96 г. № 21. 

Чтобы сформировать отчет, необходимо указать период, 

организацию и ответственного, который будет указан в 

подвале справки. 

 

5.7.7. Отчет «Взыскание задолженности» 

Отчет «Взыскание задолженности» предназначен для 

анализа проведенных претензионных работ по должникам.  

 

5.8. Корреспонденция 

5.8.1. Отчет «Журнал корреспонденции» 

В отчете «Журнал корреспонденции» отображается 

зарегистрированная входящая и исходящая корреспонденция. В 

журнале можно проводить отбор корреспонденции по 

организации, корреспонденту и виду корреспонденции. По 

кнопке Печать доступна печать журнала входящий и 
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исходящей корреспонденции. При печати можно проводить 

отбор по организации, периоду и корреспонденту. 

 

5.8.2. Отчет «Журнал входящей корреспонденции» 

В отчете «Журнал входящей корреспонденции» 

отображается зарегистрированная входящая корреспонденция. 

 

5.8.3. Отчет «Журнал исходящей 
корреспонденции» 

В отчете «Журнал исходящей корреспонденции» 
отображается зарегистрированная исходящая корреспонденция. 
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Глава 6. Обработки 

6.1. Обработка «Выгрузка в 

платежные системы» 
Обработка «Выгрузка в платежные системы» 

предназначена для автоматического формирования реестров 

для передачи в платежные системы и загрузки реестров из 
платежных систем. 

 

6.2. Обработка «Универсальная 

загрузка оплат» 
Обработка «Универсальная загрузка оплат» предназначена 

для автоматической загрузки реестров из платежных систем. 

Обработка поддерживает три формата загрузки: «DBF», «Exсel» 
и «Текстовый». 
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6.3. Обработка «Выгрузка сведений 

по начислениям и льготам» 
Обработка «Выгрузка сведений по начислениям и 

льготам» предназначена для формирования файлов с данными 

о начислениях и льготах в форматах: « ГЦЖС г. Москвы», 

«Омск, формат Министерства Труда и СР», «Свердловская 

область», «Волгоградская область УСЗН». 
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6.4. Обработка «Групповое создание 

договоров контрагентов» 
Обработка «Групповое создание договоров контрагентов» 

предназначена для автоматического создания договоров 

контрагента по определенному виду взаиморасчетов для 

списка лицевых счетов. Созданные договоры будут отражены в 

документах «Открытие лицевых счетов» на закладке 
«Договоры». 

 

6.5. Обработка «Загрузка показаний 

счетчиков»  
Обработка «Загрузка показаний счетчиков» предназначена 

для загрузки показаний индивидуальных счетчиков из файлов 

формата *.xls (Excel). 
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6.6. Обработка «Интеграция с 

интернет-порталами» 
Обработка «Интеграция с интернет-порталами» 

предназначена обмена данными с интернет-порталами 

«Mycondo», «ЖКХ республики Чувашия», «Домосед». 

 

6.7. Обработка «Перераспределение 

оплат» 
Обработка «Перераспределение оплат» предназначена для 

корректного перераспределения оплат по услугам в документах 
«Приходный кассовый ордер» и «Поступление на расчетный 

счет» в случае обнаружения ошибок в настройках 
распределения. 
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6.8. Обработка «Печать уведомлений 

о задолженности» 
Обработка «Печать уведомлений о задолженности» 

предназначена для печати уведомлений о задолженности по 

списку собственников. 

Обработка «Печать уведомлений о задолженности» 

содержит закладки «Собственники» и «Настройка». 

 

6.9. Обработка «Формирование счетов 

и актов»  
Обработка «Формирование счетов и актов» предназначена 

для автоматического формирования счетов, актов и счетов-

фактур по начисленным коммунальным услугам.  

Так как при помощи обработки создается документ 

«Реализация товаров и услуг», то необходимо, чтобы в 

учетной политике организации на закладке «Затраты» 

реквизит Выполнение работ, оказание услуг заказчикам был 

равен «С учетом выручки». Это необходимо для того, чтобы на 
счете 90.02 автоматически собиралась себестоимость. 

В организациях, применяющих УСН, данную обработку 

необходимо использовать для автоматического формирования 

документов по лицевым счетам, владельцами которых 
являются юридические лица. 

В организациях, применяющих ОСН, данную обработку 

необходимо использовать по всем лицевым счетам (для 

корректного формирования книги продаж). 
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Так как пени и целевые сборы не являются реализацией, то 

на данные начисления акты не формируются. Создаются 

только счета на оплату. 

Если по лицевым счетам формируются акты, то необходимо 

отключить отражение в бухгалтерском учете документов по 

начислениям. Для этого в параметрах коммунального учете на 
закладке «Бухгалтерский учет» у соответствующих категорий 

необходимо снять флажок Отражать в БУ. В справочнике 
«Виды начислений» на закладке «Бухучет» необходимо 

обязательно указывать реквизиты: Номенклатура, Вид 
взаиморасчетов.  

Для каждой услуги в справочнике «Виды начислений» на 
закладке «Бухучет» необходимо указать счета дебета и кредита 
по умолчанию, также необходимо указать у аванса реквизит 

«Счет Дт» (как правило, 62.02). 

 

6.10. Обработка «Рабочее место 

менеджера по задолженности» (для 

версии КОРП) 
Обработка «Рабочее место менеджера по задолженности» 

предназначена для автоматизации работы менеджера по 

задолженности. В форме обработки можно просматривать 

журнал документов по задолженности и проводить отбор 

документов по зданию, собственнику, лицевому счету и 

помещению. Также можно формировать отчеты: «Список 
должников», «Анализ задолженности» и «Исполнение 
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графика платежей», открывать обработки «Групповое 
формирование претензий» и «Групповое формирование 
исковых заявлений». 

 

6.11. Обработка «Рабочее место 

расчетчика» (для версии КОРП) 
Обработка «Рабочее место расчетчика» предназначена для 

получения быстрого доступа к информации по лицевым счетам 

(показаниям индивидуальных счетчиков, суммам начисления и 

остаткам по задолженности), а также для формирования 

документов по начислениям, оплатам и для формирования 

отчетов. 
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6.12. Обработка «Групповое 

начисление услуг» (для версии 

КОРП) 
Обработка «Групповое начисление коммунальных услуг» 

предназначена для автоматического создания документов 

«Начисление коммунальных услуг» на каждое здание. 
Обработка «Групповое начисление услуг» содержит 

закладки «Здания», «Начисления», «Настройки». 
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Закладка «Здания» 

На данной закладке формируется список зданий, по которым 

необходимо произвести начисление коммунальных услуг.  
Закладка «Начисления» 

На данной закладке по кнопке Создать создаются 

документы «Начисление коммунальных услуг» по каждому 

из выбранных зданий.  

Закладка «Настройки» 

Закладка «Настройки» предназначена для настройки 

начислений. На данной закладке можно указать вид операции 

и настройки отражения в регламентированном учете. Данные 
настройки будет применяться ко всем создающимся 

документам. 

6.13. Обработка «Групповое открытие 

лицевых счетов» (для версии КОРП) 
Обработка «Групповое открытие лицевых счетов» 

предназначена для автоматического создания документов 

«Открытие лицевого счета» по списку помещений 

выбранного здания.  

Обработка «Групповое открытие лицевых счетов» 
содержит закладки «Помещения», «Лицевые счета», 
«Настройки», «Договоры». 
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6.14. Обработка «Групповое закрытие 

лицевых счетов» (для версии КОРП) 
Обработка «Групповое закрытие лицевых счетов» 

предназначена для автоматического создания документов 

«Закрытие лицевого счета» или непосредственного закрытия 

лицевых счетов (если в параметрах коммунального учета 
указано Открывать лицевые счета только при помощи 
документов). 
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6.15. Обработка «Групповое 

формирование претензий» (для 

версии КОРП) 
Обработка «Групповое формирование претензий» 

предназначена для автоматического формирования документов 

«Претензия» по списку лицевых счетов. 

Обработка «Групповое открытие лицевых счетов» 
содержит закладки «Собственники», «Претензии», «Настройка». 

 

6.16. Обработка «Групповое 

формирование исковых заявлений» 

(для версии КОРП) 
Обработка «Групповое формирование исковых 

заявлений» предназначена для автоматического 

формирования документов «Исковое заявление» по списку 

лицевых счетов.  

Обработка «Групповое формирование исковых заявлений» 
содержит закладки «С обственники», «Исковые заявления», 
«Настройка». 
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