
Пример 1:

Площадь помещения — 54 м2. Проживает 6 человек.
1- не льготник
1- ветеран труда
1 — инвалид
3 — члены многодетной семьи 
Ветерану труда льгота предоставляется в размере 50% на  27  м2 (льготный норматив).
Инвалиду льгота предоставляется в размере 50% на долю.
Члену многодетной семьи  льгота предоставляется в размере 30% от суммы начисления.

Начисление  льгот  рассмотрено  на  примере  видов  начисления:  «Содержание  и  техническое 
обслуживание» и «Холодное водоснабжение по счетчику».

Сумма начисления за «Содержание и техническое обслуживание» определяется: общая площадь 
помещения* Тариф.

Сумма  начисления  за  «Холодное  водоснабжение  по  счетчику»  определяется:  расход  по 
индивидуальному счетчику * Тариф.

Для того, чтобы начислить льготы:
1. Утвердим льготный норматив для вида услуги «Содержание общего имущества»

Рис. 1 (Норматив на содержание общего имущества) 
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2. Откроем лицевой счет и зарегистрируем проживающих, установим флажки «Проживает».

Рис. 2 (Открытие лицевого счета, регистрация проживающих) 

3. В карточке лицевого счета перейдем на закладку «Льготники», добавим льготника, добавим 
категории льготников.

Рис.3 (Добавление категории льготников)
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4. В категории льготников настроим алгоритм расчета льгот:
1. для ветерана труда: льгота предоставляется в размере 50% на  27  м2 (льготный норматив).

Рис. 4 (категория льготников «Ветеран труда»)

2. для  инвалида:   льгота  предоставляется  в  размере  50%  на  долю.  Доля  определяется 
делением  количества  услуги  на  количество  потребителей,  указанное  в  категории 
льготников, в данном случае — количество фактически проживающих.

Рис. 5 (категория льготников «Инвалид»)
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3. для  члена  многодетной  семьи:   льгота  предоставляется  в  размере  30%  от  суммы 
начисления. Далее с помощью применения льгот процент будет скорректирован, в данной 
категории указываем 50%.

Рис. 6 (Категория льготников «Многодетная семья»)

5. Заполним карточку льготника:
1. выберем проживающего;
2. выберем категорию льготников;
3. установим дату начала действия льгот;

Рис. 7 (Карточка льготника «Инвалида», Ивановой Марии Ивановны)
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Рис. 8  (Карточка льготника «Ветерана труда», Агеева Владимира Иванович)

Рис. 9  (Карточка льготника с категорией «Многодетная семья», Сидорова Василия Васильевича)

Для категории льготников «Многодетная семья» заполнение карточки аналогично для всех трех 
проживающих: Сидорова Василия Васильевича, Сидорова Станислава Васильевича, Сидоровой Веры 
Владимировны.

6. Если  для  определенного  проживающего  необходимо  изменить  алгоритм  расчета  льготы, 
используется «Применение льгот».  Для члена многодетной семьи процент льготы согласно 
категории льготников составляет 50, а нам необходимо, чтобы для данных проживающих он 
составил 30% от суммы начисления.

7. На закладке «Льготники» карточки лицевого счета добавим новую запись в поле «Применение 
льгот». В появившемся окне в реквизите «Способ расчета» выберем из списка «Процентом от 
суммы начислений».
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Рис.10 (Применение льгот)

8. Выберем проживающего, вид начисления, категорию льготы, установим дату «Применяется 
с...», процент скидки;

Рис.11 (Запись применение льгот)
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9. Добавим еще одну запись в поле применение льгот. Аналогично выберем  проживающего, вид 
начисления, категорию льготы, установим дату «Применяется с...», процент скидки

Рис.12 (Запись применение льгот)

10. Аналогичные записи сделаем для двух других проживающих льготников -членов многодетной 
семьи — Сидорова Станислава Васильевича и Сидоровой Веры Владимировны

Рис.13 (Применение льгот)
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11. Сформируем документ «Начисление коммунальных услуг» за ноябрь 2011.

Рис. 14 (Документ «Начисление коммунальных услуг»)

12. На закладке «Льготы» документа «Начисление коммунальных услуг» рассчитаем льготы.

Рис. 15 (Документ «Начисление коммунальных услуг», расчет льгот)
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Рис. 16 (Документ «Начисление коммунальных услуг», расчет льгот)

13. Сформируем квитанцию, сумма начислений будет скорректирована на сумму льгот.

Рис. 17 (Квитанция с суммой начисленных льгот)
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Пример 2:

Проживает 5 человек. Один из них — квартиросъемщик, фактически не проживает. 
Если он не зарегистрирован и не проживает, то при расчете начислений он учтен не будет.
Если он зарегистрирован, то будет учтен при расчете начислений по тем видам услуг, количество 

потребителей по которым определено как количество зарегистрированных.
В программе Вы можете настроить  способ расчета  вида начисления так,  как  Вам необходимо. 

Количество услуги  и количество потребителей может быть определено по-разному.
Объем потребления услуги  рассчитывается  как  произведение количества  услуги  на  количество 

потребителей. Рассмотрим более подробно, каким образом может определяться  количество услуги и 
количество потребителей в программе в различных случаях, в приведенной ниже таблице:

Таблица: «Количество услуги и количество потребителей»

Количество услуги 
Название Описание 

(из расчета количества услуги на одного потребителя)

Значение по нормативу количество услуги равно значению норматива 

По сумме услуг (для водоотведения) определяется по сумме услуг, указанных в расчетной базе 

(например в расчетной базе «Водоотведения» могут быть указаны услуги - 
«Холодное водоснабжение» и «Горячее водоснабжение»)

Показания счетчика расход по счетчику

Показания счетчика 2-ой тариф расход по счетчику (2-ой тариф)

Показания счетчика 3-ий тариф расход по счетчику (3-ий тариф)

Показания счетчика по видам услуг по сумме расхода счетчиков на указанные в расчетной базе виды услуг

Показания счетчика по видам услуг 2-ой 
тариф

по  сумме  расхода  счетчиков  (2-ой  тариф)  на  указанные  в  расчетной  базе 
виды услуг

Показания счетчика по видам услуг 3-ий 
тариф

по  сумме  расхода  счетчиков  (3-ий  тариф)  на  указанные  в  расчетной  базе 
виды услуг

Показания общедомового счетчика расход  по  общедомовому  счетчику  за  вычетом  расхода  коллективных  и 
индивидуальных счетчиков

На лицевой счет в целом количество услуги будет равно 1

Количество потребителей 
Название Описание

На лицевой счет в целом количество потребителей равно 1

Количество зарегистрированных определяется  по  количеству  проживающих  в  помещении  с  видом 
регистрации - «Постоянная» и «Временная»

при  проведении  начислений  основанием  для  перерасчета  могут  служить 
документы: «Регистрация проживающих», «Открытие лицевого счета»

Количество постоянно 
зарегистрированных

определяется  по  количеству  проживающих  в  помещении  с  видом 
регистрации - «Постоянная» 

при  проведении  начислений  основанием  для  перерасчета  могут  служить 
документы: «Регистрация проживающих», «Открытие лицевого счета»

Количество фактически проживающих по числу фактически проживающих в помещении

при  проведении  начислений  основанием  для  перерасчета  могут  служить 
документы:  «Временное  отсутствие  проживающих»,  «Регистрация 
проживающих», «Открытие лицевого счета»

По характеристике помещения количество  потребителей  определяется  по  произвольно  выбранной 
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характеристике  помещения,  например,  общая  площадь,  жилая  площадь  и 
прочее

Примечание:  на  примере  документа  «Открытие  лицевого  счета»  рассмотрим  различия  в 
количестве потребителей:

Количество потребителей - «Количество зарегистрированных» - 3;
Количество потребителей - «Количество зарегистрированных постоянно» - 2;
Количество потребителей -  «Количество фактически проживающих» -  2  (установлен флажок в 

колонке «Проживает»)

Рис. 18 (Документ «Открытие лицевого счета»)

Рассмотрим на примере, каким образом количество потребителей в способе расчета начисления 
влияет на сумму начислений.

1. Откроем лицевой счет, зарегистрируем проживающих, напротив квартиросъемщика не будем 
устанавливать флажок «Проживает», так как он фактически не проживает.

Рис. 19 (Документ «Открытие лицевого счета», регистрация проживающих)
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2. В  карточке  вида  начисления  «Горячее  водоснабжение  (по  счетчику)»  в  способе  расчета 
выберем «По нормативу на проживающего» 

Рис. 20 (Настройка способа расчета у вида начисления «Горячее водоснабжение по норме)

3. Сформируем документ «Начисление коммунальных услуг»

Рис. 21 (Документ «Начисление коммунальных услуг»)
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4. Изменим количество потребителей у вида начисления «Горячее водоснабжение (по счетчику)» 
с количества фактически проживающих на количество зарегистрированных.

Рис. 22 (Настройка способа расчета у вида начисления «Горячее водоснабжение по норме)

5. Сделаем перерасчет.

Рис. 21 (Документ «Начисление коммунальных услуг», перерасчет)
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Пример 3:

Проживает  2  человека.  Один  из  них  льготник.  Льготник  отсутствовал  полмесяца.  Необходимо 
начислить льготы.

1. Откроем лицевой счет, зарегистрируем проживающих, установим флажки «Проживает».

Рис. 22 (Документ «Открытие лицевого счета», регистрация проживающих)

2. Добавим льготника  - ветерана труда - Чистякова Олега.

Рис. 23 (Добавление льготника)
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3. Настроим категорию льгот.

Рис. 24 (Настройка категории льготников)

4. Сформируем документ «Начисление коммунальных услуг» за ноябрь 2011.

Рис. 25 (Документ «Начисление коммунальных услуг»)
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5. На закладке «Льготы» документа «Начисление коммунальных услуг» рассчитаем льготы.

Рис. 25 (Документ «Начисление коммунальных услуг», расчет льгот)

6. Льготник отсутствовал в период с 1 по 15 ноября 2011, необходимо выполнить перерасчет.  
Сформируем документ «Временное отсутствие проживающих».

Рис. 26 (Документ «Временное отсутствие проживающих»)
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7. Произведем перерасчет начислений.

Рис. 27 (Документ «Начисление коммунальных услуг», перерасчет)

8. Произведем перерасчет льгот.

Рис. 28 (Документ «Начисление коммунальных услуг», перерасчет льгот)
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Пример 4:

Показания коллективного счетчика могут быть распределены пропорционально:
• площади;
• показаниям индивидуальных счетчиков;

Рассмотрим  пример  распределения  показаний  коллективного  счетчика  пропорционально 
показаниям индивидуальных счетчиков на примере вида услуги «Отопление».

1. Создадим  коллективный  счетчик.  На  закладке  «Расчетные  данные»  выберем  способ 
распределения показаний коллективного счетчика «По общей площади».

Рис. 29 (Карточка коллективного счетчика, закладка «Расчетные данные»)

2. На закладке «Помещения» карточки коллектвиного счетчика подключим помещения.

Рис. 30 (Карточка коллективного счетчика, закладка «Помещения»)
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3. Сформируем документ «Учет показаний коллективных счетчиков».

Рис. 31 (Документ  «Учет показаний коллективных счетчиков»)

4. Рассчитаем коэффициент распределения коллективного счетчика.

Рис. 32 (Документ  «Учет показаний коллективных счетчиков», расчет коэффициента распределения)

Коэффициент распределения коллективного счетчика на отопление определяется:
k =  расход по коллективному счетчику/сумму общей площади всех помещений, подключенных к 

счетчику/30
k = 544/ 225/30 = 0,080592592593
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5. Настроим способ расчета у вида начисления «Отопление».

Рис. 33 (Карточка вида начисления «Отопление», настройка способа расчета)

6. Сформируем документ «Начисление коммунальных услуг».

Рис. 34 (Документ «Начисление коммунальных услуг»)
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Сумма начисления за отопление : 
площадь помещения = 54 м2
k = 0,080592592593
тариф = 19.84
P= 54*k* 30(кол-во дней услуги) * 19.83= 2590.31

Рассмотрим  распределение  показаний  коллективного  счетчика  пропорционально  показаниям 
индивидуальных счетчиков на примере вида услуги «Электроэнергия».

1. Создадим  коллективный  счетчик.  На  закладке  «Расчетные  данные»  выберем  способ 
распределения  показаний  коллективного  счетчика  «По  показаниям  счетчика»,  установим 
флажок «Расчет коэффициента распределения согласно 307 ФЗ».

Рис. 35 (Карточка коллективного счетчика, закладка «Расчетные данные», настройка способа 
распределения)

7. На закладке «Помещения» карточки коллективного счетчика подключим помещения.

Рис. 36 (Карточка коллективного счетчика, закладка «Помещения»)
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2. На закладке «Счетчики» подключим индивидуальные счетчики к данному коллективному.

Рис. 37 (Карточка коллективного счетчика, закладка «Счетчики»)

3. Создадим вид начисления «Электроэнергия мест общего пользования» и настроим его способ 
расчета.

Рис. 38 (Карточка коллективного счетчика, настройка способа распределения показаний)
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4. Сформируем  документы  «Учет  показаний  индивидуальных  счетчиков»  и  «Учет  показаний 
коллективных счетчиков»

Рис. 39 (Документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков»)

Рис. 40 (Документ «Учет показаний коллективных счетчиков»)

5. Рассчитаем коэффициент распределения коллективного счетчика.

Рис. 41 (Документ «Учет показаний коллективных счетчиков», расчет коэффициента распределения)
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8. Сформируем документ «Начисление коммунальных услуг».

Рис. 42 (Документ «Начисление коммунальных услуг»)

Сумма начисления за электроэнергию мест общего пользования: 
расход по индивидуальному счетчику = 100 к.Вт
k = 0,600985221675
тариф = 2.3
P= 100*k* 2.3= 138,23
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