
Глава 6. Внесение данных о приборах учета

6.1. Индивидуальные счетчики
6.2. Коллективные счетчики
6.3. Общедомовые счетчики
6.4. Документ «Ввод начальных показаний счетчиков»
6.5. Документ «Учет показаний счетчиков»
6.6. Отчеты по счетчикам

6.1. Индивидуальные счетчики

Сведения о приборах учета, установленных на помещение, группу помещений, дом в целом, 
вносятся в справочник «Счетчики» (индивидуальные, коллективные, общедомовые), данная 
информация  необходима для проведения начислений на услуги,  объем потребления  по которым 
учитывается на основании показаний счетчика.

Открыть форму данного справочника  можно:
1. через  меню  конфигурации  Коммунальный  учет→ Справочники→ Жилой  фонд→ 

Счетчики;
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2. через карточку жилого  здания  на  закладках «Коллективные  счетчики»,  «Общедомовые 
счетчики», «Индивидуальные счетчики»;

3. через карточку лицевого счета на закладке «Счетчики»;
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Индивидуальный  счетчик  устанавливается  на  отдельное  помещение  жилого  здания.  Внесем 
данные об индивидуальном счетчике на электроэнергию, установленном в  помещении Крылатская 
д.1, кв. 1. 

В меню конфигурации выберем Коммунальный учет →  Справочники →  Лицевые счета, в 
карточке лицевого счета «Шаталов Геннадий Андреевич» перейдем на закладку «Счетчики».

1. Добавим новый индивидуальный счетчик;
2. Заполним форму элемента «Счетчики: Индивидуальный»:
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Закладка «Основные»

• при  заполнении  справочника  «Счетчики» через  карточку  лицевого  счета  реквизиты: 
«Здание», «Помещение» и «Вид счетчика» будут внесены автоматически;

• «Наименование» -  наименование прибора  учета,  которое  будет  отражаться  в  документах и 
отчетах; укажем «Индивидуальный ЭЭ»;

Группа реквизитов «Общие сведения»

• «Вид услуги» -  вид услуги, которая  учитывается  по счетчику;  выбирается из  справочника 
«Виды услуг»;  выберем «Электроэнергия»; 

• «Серийный номер счетчика» -  номер серии используется для загрузки электронных реестров 
показаний счетчиков; указывается вручную;

• «Модель» и  «Производителя»  можно также указать вручную при наличии соответствующих 
данных;

• в  реквизите «Разрядность»  устанавливаем флажок и указываем число значащих разрядов; 
например,  если  максимальное  показание  счетчика  99999.99  —  разрядность  5  (определяет 
количество знаков до запятой, необходима для  корректного расчета объема потребления при 
обнулении счетчика); 

• «Коэффициент»  -  число (коэффициент),  на который будет умножаться расход по счетчику; 
если значение коэффициента не установлено, то оно по умолчанию равно 1.

Группа реквизитов «Сведения об установке»

• в реквизите «Место установки»  указывается непосредственное место установки счетчика; 
заполняется вручную; например, укажем коридор; 

Группа реквизитов «Проверка» (заполняется опционально)

• вручную  можно  внести  информацию  о  «Дате  проверки»,  «Дате  следующей  проверки»,  
«Номере пломбы»;

Группа реквизитов «Двух — и трехтарифные счетчики»

• в  соответствующих реквизитах при  необходимости  можно добавить  двух-  и  трехтарифные 
счетчики;
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Примечание:  если  есть  счетчик,  который является  двух  — или трехтарифным,  то  в  группе 
реквизитов  «Двух- и трехтарифные счетчики» необходимо указать соответствующий счетчик;

• через реквизит «Второй тариф» перейдем в форму списка справочника «Счетчики»;

• добавим новый элемент, в форме элемента укажем только наименование - «Индивидуальный 
ЭЭ 1»;  
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• выберем созданный счетчик на электроэнергию по второму тарифу из списка;

  Закладка «Расчетные данные»

• чтобы при расчете  начислений учитывался  расход по норме при отсутствии показаний по 
счетчику, необходимо установить флажок  «Рассчитывать расход по норме при отсутствии  
показаний»;

• группы реквизитов «Распределение показаний» и  «Отсчитывающий счетчик» доступны для 
коллективных счетчиков (в данном случае не заполняются);
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Закладка «Подключение»

• в  реквизите  «Подключение  к  помещению»  указываем  дату  подключения  счетчика   к 
помещению— 31.10.2011;

Закладка «Неисправности»
используется для внесения данных о периодах неисправности счетчика

• указывается период  неисправности  счетчика  («Дата начала»/«Дата окончания»), при 
необходимости можно добавить комментарий — причину неисправности;
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Закладка «Показания» заполнится автоматически при создании документов «Ввод начальных 
показаний счетчиков» и «Учет показаний счетчиков».

       6.2. Коллективные счетчики

Коллективные счетчики — счетчики, установленные на группу помещений. Расход по ним может 
распределяться между помещениями либо лицевыми счетами.

Добавим коллективный счетчик на электроэнергию в здании «Крылатская улица д.1», для этого 
перейдем  в  справочник  «Жилые  здания» по  команде  меню:  Коммунальный  учет→ 
Справочники→ Жилой фонд→ Жилые здания. 

1. В форме списка  справочника «Жилые здания» выберем «Крылатская улица д.1»; в форме 
элемента «Крылатская улица д.1» перейдем на закладку «Коллективные счетчики»; добавим 
новый коллективный счетчик;

2. Заполним форму элемента «Счетчики: Коллективный»:
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Закладка «Основные»

• «Наименование» -  наименование  прибора учета,  которое будет  отражаться  в  документах  и 
отчетах; укажем «Коллективный ЭЭ»;

• реквизит «Установлен с … по»  -  дата установки, дата отключения, заполняется вручную; 
(заполнять необязательно)

Закладка «Основные»  заполняется аналогично форме элемента справочника «Счетчики: 
Индивидуальный» (см. Тему 6.1. Индивидуальные счетчики). 

Закладка «Расчетные данные» 

Группа реквизитов «Распределение показаний»

• если есть индивидуальные счетчики,  подключенные к данному коллективному,  необходимо 
установить флажок «Есть помещения с индивидуальными счетчиками»;

• в  реквизите  «Распределять»  указывается  способ  распределения  показаний  коллективного 
счетчика, например, по показаниям счетчика;

 
Группа реквизитов «Отсчитывающий счетчик»

• в  случае,  если  из  объема,  зафиксированного  коллективным  счетчиком,  нужно  вычесть 
суммарный  объем  потребления  подключенных  к  нему  индивидуальных  счетчиков, 
необходимо установить флажок «Уменьшать расход по общему счетчику» (подробнее в теме 8 
приложение 1 «Примеры расчета платы за электроэнергию»);

• в  реквизите  «Общий  счетчик» выбирается коллективный  счетчик,  по  которому  будут 
уменьшены показания;
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 Закладка «Помещения
• может быть заполнена:

◦ вручную с указанием «Помещения», «Даты включения», «Дата отключения»;
◦ по кнопке «Заполнить» с настраиваемыми параметрами формирования списка;

• по  кнопке  «Заполнить» добавим помещения,  в  которых  индивидуальные  счетчики  будут 
подключены к данному; в окне «Формирование списка лицевых счетов» выберем критерий 
отбора - «Здание», в параметрах заполнения обязательно нужно указать  «Дату включения»,  
например, 31.10.2011;

  Закладка «Счетчики»
• может быть заполнена:

◦ вручную с указанием «Счетчика», «Даты включения», «Даты отключения»;
◦ по кнопке «Заполнить» с настраиваемыми параметрами формирования списка;

• по  кнопке  «Заполнить» добавим  индивидуальные  счетчики,  подключенные  к  данному 
коллективному; в окне «Формирования списка лицевых счетов» выберем критерий отбора - 
«Здание», в параметрах заполнения обязательно нужно указать «Дату включения», например, 
31.10.2011;
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     6.3. Общедомовые счетчики

Общедомовые счетчики позволяют учитывать объем потребления услуг по зданию в целом.
Добавим общедомовой счетчик на электроэнергию в здании «Крылатская улица д.1», для этого 

перейдем в  справочник «Жилые здания»,  выбрав в меню конфигурации  Коммунальный учет→ 
Справочники→ Жилой фонд→ Жилые здания. 

1. В форме списка  справочника «Жилые здания» выберем «Крылатская улица д.1»; в форме 
элемента «Крылатская улица д.1» перейдем на закладку «Общедомовые счетчики»; добавим 
новый элемент;

2. Заполним форму элемента справочника «Счетчики: Общедомовой»:

• «Наименование» -  наименование прибора  учета,  которое  будет  отражаться  в  документах и 
отчетах; укажем «Общедомовой ЭЭ»;

• закладка  «Основные»  заполняется  аналогично  форме  элемента  справочника  «Счетчики: 
Индивидуальный» (см. Тему 6.1. Индивидуальные счетчики). 
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Закладка «Расчетные данные» 

Данная закладка заполняется аналогично форме элемента справочника «Счетчики: Коллективный» 
(см. Тему 6.2 Коллективные счетчики).

Закладка «Помещения»

• может быть заполнена:
◦ вручную с указанием «Помещения», «Даты включения», «Даты отключения»;
◦ по кнопке «Заполнить» с настраиваемыми параметрами формирования списка;

• по кнопке «Заполнить» добавим все помещения, подключенные к данному общедомовому 
счетчику;  в  окне  «Формирования  списка  лицевых  счетов»  выберем  критерий  отбора  - 
«Здание», в параметрах заполнения обязательно нужно указать «Дату включения»,  например 
31.10.2011; 
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Закладка «Счетчики»

• может быть заполнена:
◦ вручную с указанием «Счетчика», «Даты включения», «Даты отключения»;
◦ по кнопке «Заполнить» с настраиваемыми параметрами формирования списка;

• по кнопке «Заполнить» добавим индивидуальные и коллективные счетчики, подключенные к 
данному общедомовому счетчику; введем «Дату подключения», например 31.10.2011;
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6.4. Документ «Ввод начальных показаний счетчиков»

Чтобы произвести начисления по тем услугам, которые учитываются по счетчику, необходимо 
ввести начальные показания и учесть расход. Для этого используются документы «Ввод начальных 
показаний счетчиков (индивидуальных, коллективных, общедомовых)» и «Учет показаний 
счетчиков (индивидуальных, коллективных, общедомовых)».

6.4.1. Документ «Ввод начальных показаний индивидуальных счетчиков»

Введем начальные показания индивидуальных  счетчиков,  установленных  в  помещении 
«Крылатская д.1, кв.1» . 

В меню конфигурации выберем  Коммунальный учет → Документы →  Счетчики  →  Ввод 
показаний индивидуальных счетчиков;

1. В  форме  списка  документа  «Ввод  начальных  показаний  индивидуальных  счетчиков» 
добавим новый элемент;

2. Заполним данный документ :

• реквизиты:  «Дата документа»  и «Организация» заполнятся автоматически;
• «Здание»  -  здание, по счетчикам  которого вводятся начальные показания;  выбирается  из 

справочника «Жилые здания»; выберем  - «Крылатская д.1»;
• «Вид услуги» выбирается в случае, если ввод начальных показаний счетчиков производится по 

определенной услуге; в данном случае,  мы  вводим начальные показания по разным видам 
услуг, поэтому реквизит «Вид услуги» заполнять не будем;

• по кнопке «Заполнить» табличная часть документа  заполнится  списком  действующих 
счетчиков по действующим лицевым счетам на дату создания документа;

• в реквизите «Показание (начальное)» вручную внесем показания индивидуальных счетчиков;

3. Проведем документ «Ввод начальных показаний индивидуальных счетчиков».
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6.4.2. Документ «Ввод начальных показаний коллективных счетчиков»

Введем начальные показания коллективного  счетчика на электроэнергию, к которому подключен 
индивидуальный счетчик, установленный в помещении «Крылатская д.1, кв.1» .

В меню конфигурации выберем  Коммунальный учет → Документы →  Счетчики  →  Ввод 
начальных показаний коллективных счетчиков.

1. В  форме  списка  документа  «Ввод  начальных  показаний  коллективных  счетчиков» 
добавим новый элемент;

2. Заполним данный документ:
• шапка  документа  заполняется  аналогично  документу  «Ввод  начальных  показаний 

индивидуальных счетчиков»;
• табличная часть документа может быть заполнена вручную либо автоматически по  кнопке 

«Заполнить списком счетчиков», при этом вручную необходимо указать только  «Показание 
(начальное)»;

3. Проведем документ «Ввод начальных показаний коллективных счетчиков».
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6.4.3. Документ «Ввод начальных показаний общедомового счетчика»

Введем начальные показания общедомового  счетчика  на  электроэнергию,  установленному  на 
здание «Крылатская д.1» .

Документ «Ввод  начальных  показаний  общедомовых  счетчиков»  заполняется  аналогично 
документу «Ввод начальных показаний коллективных счетчиков» .

6.5. Документ «Учет показаний счетчиков»

6.5.1. Документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков

28 ноября 2011 Шаталов Геннадий Андреевич предоставил показания по индивидуальным 
счетчикам на холодное водоснабжение и электроэнергию. Чтобы внести эти данные, создадим 
документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков». 

В  меню конфигурации выберем Коммунальный учет → Документы →  Счетчики  →  Учет 
показаний индивидуальных счетчиков.

1. В форме списка документа «Учет показаний индивидуальных счетчиков» добавим новый 
элемент;

2. Заполним данный документ
• реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся автоматически;
• «Здание»  -  здание, по  счетчикам  которого  ведется  учет  показаний;  выбирается  из 

справочника «Жилые здания»; выберем - «Крылатская д.1»;
• «Вид  услуги» выбирается  в  случае,  если  учет  показаний  счетчиков  производится  по 

определенной  услуге;  в  нашем  примере  учет  показаний  ведется  по  разным  видам  услуг, 
поэтому реквизит «Вид услуги» не заполняем;
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Закладка «Показания счетчиков»

• табличная часть закладки может быть заполнена:
◦ вручную с указанием «Лицевого счета/Помещения» и «Счетчика», по кнопке «Обновить 

начальные  показания  по  лицевому  счету»  будет  заполнена  колонка  «Предыдущее 
показание» ;

◦ автоматически по кнопке «Заполнить списком лицевых счетов»; 
◦ по кнопке «Загрузить из файла» (на основе электронного реестра показаний счетчиков);

• по  кнопке  «Заполнить  списком  лицевых  счетов»  заполним  табличную  часть  документа 
списком  действующих  счетчиков  по  действующим  лицевым  счетам  на  дату  создания 
документа;  в  реквизите «Текущее  показание» внесем  предоставленные  Шаталовым  Г.А. 
показания  счетчиков  по  холодному  водоснабжению  и  электроэнергии;  программа 
автоматически рассчитает расход;

• заполнение закладок «Начисление», «Льготы» и «Настройки» на данном этапе не требуется.

3. Проведем документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков».
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Примечание:  в случае,  если  потребитель  коммунальных  услуг  не  предоставил  текущие 
показания счетчиков, и при расчете начислений нет данных о расходе по счетчику, то в  документе 
«Учет  показаний  счетчиков» можно  рассчитать  расход  по  нормативу  и  произвести  по  нему 
начисления.

Для этого в документе «Учет показаний счетчиков» необходимо:
1. по кнопке «Рассчитать-Установить признак расхода по норме»,  программа установит 

флажки напротив тех счетчиков, в настройках которых определено, что при отсутствии 
показаний расчет будет вестись по норме;

2. чтобы рассчитать расход по норме, выбрать «Расход по норме по лицевому счету»;  (для 
расчета по норме должны быть внесены нормативы на соответствующие виды услуг);
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6.5.2. Документ «Учет показаний коллективных счетчиков»

Произведем учет показаний коллективного счетчика на электроэнергию,  к которому подключен 
индивидуальный счетчик, установленный в помещении «Крылатская д.1, кв.1» .

В  меню конфигурации выберем Коммунальный учет → Документы →  Счетчики  →  Учет 
показаний коллективных счетчиков.

1. В форме списка  документа «Учет показаний коллективных счетчиков» добавим новый 
элемент;

2. Заполним данный документ:
• реквизиты:  «Дата документа»  и «Организация» заполнятся автоматически;
• «Здание» - здание, по счетчикам которого ведется учет показаний; выбирает из  справочника 

«Жилые здания»; выберем «Крылатская д.1»;
• «Вид  услуги»  -  вид  услуги,  которая  учитывается  по  коллективному  счетчику,  выберем  из 

справочника «Виды услуг» - электроэнергия;

• табличную часть документа можно заполнить:
◦ указав вручную «Счетчик», по кнопке «Обновить начальные показания» автоматически 

заполнить «Предыдущее показание» , «Текущее показание» указать вручную;
◦ автоматически по кнопке «Заполнить списком счетчиков»; «Текущее показание» указать 

вручную; 
• программа автоматически посчитает расход по счетчику;
• заполним табличную часть документа по  кнопке «Заполнить списком счетчиков»,  внесем 

вручную  показания  коллективного  счетчика  на  электроэнергию,  программа  автоматически 
рассчитает расход;

3. Проведем документ «Учет показаний коллективных счетчиков».
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6.5.3. Документ «Учет показаний общедомовых счетчиков»

Произведем учет показаний общедомового счетчика на электроэнергию, установленного на здание 
«Крылатская д.1»

В  меню конфигурации выберем Коммунальный учет → Документы →  Счетчики  →  Учет 
показаний общедомовых счетчиков.

Документ «Учет  показаний  общедомовых  счетчиков»  заполняется  аналогично  документу 
«Учет показаний коллективных счетчиков» .
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6.6. Отчеты по счетчикам

Отчет «Реестр индивидуальных счетчиков

Отчет  «Реестр индивидуальных счетчиков»  содержит сведения об индивидуальных приборах 
учета, установленных в жилых и  нежилых помещениях здания.

Сформируем данный отчет:
• в меню конфигурации выберем Коммунальный учет → Отчеты →  Жилой фонд → Реестр 

индивидуальных счетчиков;
• в форме отчетa «Реестр индивидуальных счетчиков» в поле «Дата» укажем — 30.11.2011;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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Отчет «Реестр показаний счетчиков»

Отчет  «Реестр  показаний  счетчиков» содержит  информацию  о  последних  показаниях 
индивидуальных счетчиков.

Сформируем данный отчет:
• в меню конфигурации выберем Коммунальный учет → Отчеты →  Жилой фонд → Реестр 

показаний счетчиков;
• в форме отчетa «Реестр показаний счетчиков» в поле «Дата» укажем — 30.11.2011;
• нажмем кнопку «Сформировать».

Отчет «Помещения, оборудованные счетчиками»

Отчет  «Помещения,  оборудованные  счетчиками» содержит  информацию  о  помещениях, 
оборудованных  счетчиками.  В  отчете  выводится  информация  о  количестве  индивидуальных 
счетчиков,  подключенных  к  помещению,  и  помещений,  оборудованных  и  не  оборудованных 
счетчиками.  

Если у помещения подключен хотя бы один индивидуальный счетчик, то оно попадает в категорию 
«Помещение со счетчиками», в ином случае — в категорию «Помещения без счетчиков». 

Сформируем данный отчет:
• в  меню  конфигурации  выберем  Коммунальный  учет  → Отчеты  →  Жилой  фонд  → 

Помещения, оборудованные счетчиками;
• в  форме  отчетa «Помещения,  оборудованные  счетчиками» в  поле «Дата»  укажем  — 

30.12.2011;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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