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18.1.Групповое начисление услуг

Обработка   «Групповое  начисление  услуг» предназначена  для  автоматического  создания 
документов «Начисление коммунальных услуг»  по множеству  лицевых счетов. 

Чтобы открыть форму обработки , в меню конфигурации необходимо выбрать  Коммунальный 
учет → Обработки →  Групповое начисление услуг.

Для того, чтобы произвести групповое начисление услуг необходимо:
1. Выбрать организацию;
2. В  реквизите «Расчетный период» указать  месяц,  за  который в квитанции будут отражены 

начисления;
3. В реквизите «За период с ...по» указать период, за который производятся начисления;
4. На  закладке  «Здания»  по  кнопке  «Заполнить» сформировать  список  зданий,  по  которым 

будет произведено начисление коммунальных услуг;
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5. На закладке «Настройки»:
◦ выбрать «Вид операции начисления» из списка: начисление либо перерасчет;
◦ при  выборе  вида  операции  начисления  «Перерасчет»  установить  флажок 

«Сторнировать начисления»;
◦ настроить отражение начислений в налоговом и бухгалтерском учете;
◦ если требуется, провести отбор по группе услуг;

6. На закладке «Начисления» по  кнопке «Создать» автоматически сформировать  документы 
«Начисление коммунальных услуг» по каждому зданию.
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18.2.Групповое открытие лицевых счетов

Обработка «Групповое открытие лицевых счетов» предназначена для автоматического создания 
документов «Открытие лицевого счета». 

Чтобы открыть форму обработки , в меню конфигурации необходимо выбрать  Коммунальный 
учет → Обработки →  Групповое открытие лицевых счетов.

Для того, чтобы произвести групповое открытие лицевых счетов в форме обработки необходимо:
1. Выбрать организацию;
2. В реквизите «Дата» указать дату, на которую будут открываться лицевые счета;
3. Если лицевые счета открываются на сводного контрагента, выбрать контрагента;
4. Выбрать здание, на помещения которого будут открываться  лицевые счета;
5. На  закладке  «Помещения» по  кнопке  «Заполнить» сформировать  список  помещений,  по 

которым будут созданы лицевые счета или перезаписаны уже существующие;

6. На  закладке  «Настройка»  указать  реквизиты,  которые  буду  заполнены  в  документах 
«Открытие лицевого счета», например, «Вид жилого фонда», «Категория лицевого счета», 
«Тарифный план» (настройка будет применяться ко всем создающимся документам);
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7. На закладке «Договоры»  при необходимости заполнить реквизиты договора с контрагентами, 
которые будут заполнены у всех созданных лицевых счетов;

8. На закладке «Лицевые счета» по кнопке «Создать» сформировать  документы «Открытие 
лицевого счета» по каждому помещению.

Примечание: если у помещения уже существует лицевой счет для указанной организации, то этот 
лицевой счет будет перезаписан.
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18.3.Групповое закрытие лицевых счетов

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»).

Чтобы открыть форму обработку , в меню конфигурации необходимо выбрать  Коммунальный 
учет → Обработки →  Групповое закрытие лицевых счетов.

Для группового закрытия лицевых счетов в форме обработки необходимо:
1. Выбрать организацию;
2. Установить дату закрытия лицевых счетов;
3. По кнопке «Заполнить» сформировать список лицевых счетов, которые необходимо закрыть.

Примечание: документы будут созданы датой, указанной в шапке обработки. Если у лицевого 
счета уже существует документ «Закрытие лицевого счета», отличный от даты закрытия, указанной 
в  шапке  обработки,  тогда  программа  спросит  об  изменении  даты  документа  или  даты  закрытия 
лицевого счета (в зависимости от настроек коммунального учета).

18.4.Рабочее место расчетчика

Обработка  «Рабочее  место  расчетчика»  предназначена  для  формирования  документов  учета 
показаний счетчиков, расчета начислений коммунальных услуг и формирования документов оплаты.

Чтобы открыть форму обработки , в меню конфигурации необходимо выбрать  Коммунальный 
учет → Обработки → Рабочее место расчетчика .

Для проведения начислений по лицевому счету в форме обработки необходимо:
1. Выбрать лицевой счет (реквизит «Помещение» будет заполнен автоматически);
2. В реквизите «Период» установить дату, на которую будут формироваться все документы;
3. Сформировать документ «Учет показаний по индивидуальным счетчикам»;
4. Сформировать документ «Начисление коммунальных услуг»;
5. В рабочем поле «Оплата коммунальных услуг» будут отражены сумма к оплате и сумма долга;

Из  формы  обработки  можно  просматривать  документы:  Журнал  «Документы  по  лицевым 
счетам»,  «Назначение  индивидуальных  начислений»,  «Учет  показаний  индивидуальных 
счетчиков», «Начисление коммунальных услуг».
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6. При  выборе  «Расширенный  режим»  в  форме  обработки  в  рабочем  поле  «Оплата 
коммунальных услуг» будут указаны виды услуг , суммы начисления и суммы оплат по ним;
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7. При  нажатии  «Сформировать  документы  оплаты» появится  окно  «Формирование 
документа  оплаты  коммунальных  услуг»,  в  нем  необходимо  заполнить  соответствующие 
реквизиты и нажать кнопку «Выполнить»;

8. В форме обработки в рабочем поле «Оплата коммунальных услуг» появится сообщение о том, 
что за указанный период нет задолженности.
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18.5.Групповое формирование претензий

Обработка  «Групповое  формирование  претензий» предназначена  для  автоматического 
формирования документов «Претензия» по списку лицевых счетов.

Чтобы открыть форму обработки , в меню конфигурации необходимо выбрать  Коммунальный 
учет → Обработки → Групповое формирование претензий.

Для группового формирования претензий в форме обработки необходимо:
1. Выбрать организацию;
2. В  реквизите  «Дата  документов»  установить  дату,  на  которую  будут  формироваться 

документы;
3. Выбрать здание, если документы формируются по определенному зданию;
4. На закладке  «Собственники»  по  кнопке  «Заполнить и  рассчитать»  заполнить  табличную 

часть списком лицевых счетов с указанием суммы задолженности;

5. На закладке «Настройка»:
◦ установить «Минимальную сумму задолженности»;
◦ установить «Минимальное количество месяцев задолженности»;
◦ если  необходимо  учитывать  задолженность  за  определенный  период,  установить 

флажок в соответствующем реквизите и указать период;
◦ в  реквизите  «Устанавливать  состояние  документов»   можно  выбрать  из  списка 

состояние, которое будет отражено во всех созданных документах «Претензия»;
◦ для перезаполнения существующих документов «Претензия», необходимо установить 

флажок в соответствующем реквизите;
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6. На  закладке  «Претензии»  по  кнопке  «Создать  претензии» автоматически  сформировать 
документы.

18.6.Групповое формирование исковых заявлений

Обработка «Групповое формирование исковых заявлений» предназначена для автоматического 
формирования документов «Исковое заявление» по списку лицевых счетов.

Чтобы открыть форму обработки , в меню конфигурации необходимо выбрать  Коммунальный 
учет → Обработки → Групповое формирование исковых заявлений.

Для группового формирования исковых заявлений в форме обработки необходимо:
1. Выбрать организацию;
2. В  реквизите  «Дата  документов»  установить  дату,  на  которую  будут  формироваться 

документы «Исковое заявление»;
3. Выбрать  здание,  по  лицевым счетам  которого  будут  формироваться  документы «Исковое 

заявление»;
4. На закладке  «Собственники»  по  кнопке  «Заполнить и  рассчитать»  заполнить  табличную 

часть списком лицевых счетов с указанием суммы задолженности;

5. На закладке «Настройки»:
◦ установить «Минимальное количество месяцев задолженности»;
◦ установить «Минимальную сумму задолженности»;
◦ если  необходимо  учитывать  задолженность  за  определенный  период,  установить 

флажок в соответствующем реквизите и указать период;
◦ в  реквизите  «Устанавливать  состояние  документов»  можно  выбрать  из  списка 

состояние,  которое  будет  отражено  во  всех  созданных  документах  «Исковое 
заявление»;

◦ для перезаполнения существующих  документов «Исковое заявление»,  необходимо 
установить флажок в соответствующем реквизите;
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6. На  закладке  «Исковые  заявления»  по  кнопке  «Создать  претензии» автоматически 
сформировать документы.

18.5.Рабочее место менеджера по задолженности

Обработка «Рабочее место менеджера по задолженности»  предназначена для автоматизации 
работы  по  задолженности.  Необходима  для  удобного  просмотра  информации  и  формирования 
документов по лицевым счетам, по которым ведется претензионная работа.

Чтобы открыть  форму обработки,  в  меню конфигурации необходимо выбрать  Коммунальный 
учет → Обработки → Рабочее место менеджера по задолженности.

В форме обработки:
• можно просматривать Журнал «Документы по задолженности»;
• проводить отбор данных по зданиям и лицевым счетам;
• формировать  отчеты  «Список  должников»,  «Анализ  задолженности»,  «Исполнение 

графика платежей»;
• открыть обработки «Групповое формирование претензий» , «Групповое формирование 

исковых заявлений».
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18.8.Групповое создание договоров контрагентов

Обработка «Групповое создание договоров контрагентов»  предназначена для автоматического 
создания договоров контрагента по определенному виду взаиморасчетов. Созданные договоры будут 
отражены в документах «Открытие лицевых счетов».

Чтобы открыть обработку , в меню конфигурации необходимо выбрать Операции → Обработки 
→ Групповое  создание договоров контрагентов.

Для группового создания договоров контрагентов в форме обработки необходимо:
1. Выбрать организацию;
2. Выбрать здание, по списку лицевых счетов которого, будут формироваться договоры;
3. Выбрать вид взаиморасчетов;
4. На  закладке  «Договоры»  по  кнопке  «Заполнить» заполнить  табличную  часть  списком 

лицевых счетов;
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5. По кнопке «Создать договоры» автоматически сформировать договоры контрагентов;

6. В  документе  «Открытие  лицевого  счета» по  выбранным  лицевым  счетам  на  закладке 
«Договоры» отразятся созданные договоры с контрагентом.
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