
Глава 9. Формирование квитанции на оплату коммунальных услуг

9.1. Общее описание отчета «Квитанция на оплату помещения»
9.2. Настройка параметров отчета «Квитанция на оплату помещения»

9.1. Общее описание отчета «Квитанция на оплату помещения»

Отчет  «Квитанция  на  оплату  помещения» позволяет  формировать  квитанции  на  оплату 
помещений, отобранные по различным критериям. 

Сформируем квитанцию на оплату помещения для собственника Шаталова Геннадия Андреевича 
за ноябрь 2011.

Чтобы  открыть  форму отчета  «Квитанция  на  оплату  помещения»,  в  меню  конфигурации 
выберем Коммунальный учет → Отчеты → Начисления → Квитанция.

1. по кнопке «Отбор» и настроим следующие параметры:

• «Период» - конец расчетного периода, за который формируется квитанция — 30.11.11;
• выберем «Организацию» - ТСЖ «Комфорт»; «Здание»- Крылатская д.1;
• при отборе по  реквизиту «Группа услуг»,  например техническое обслуживание, в квитанции 

будут отражены виды услуг только данной группы; в данном примере отбор по группе услуг 
проводить не будем;

• выберем «Лицевой счет» - «Шаталов Геннадий Андреевич»;

Примечание:  по кнопке «Дополнительная печать» можно добавить текст сообщения, которое 
будет отражаться в квитанции в поле «Дополнительная информация»
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9.2. Настройка параметров отчета «Квитанция на оплату помещения»
 

Перейдем к настройкам отчета «Квитанция на оплату помещения»:

• параметр «Вариант  макета» позволяет  настроить  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; 

• выберем «Основной макет»; 

«Основной макет» (пример)
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«Две квитанции на одном листе» (пример)
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«Дополнительный макет № 1» (пример)

5



Настройку прочих параметров квитанции будем рассматривать на примере «Основного макета».

• реквизит «Для оплаты через»: если выбрано значение «Через кассу», то вместо реквизитов 
получателя будет печататься «В кассу». Если выбрано значение «Через банк», то становится 
доступным  реквизит  «Банковский  счет»,  в  которым можно  указать  банковский  счет.  Если 
банковский  счет  не  указан,  тогда  выбирается  банковский  счет  здания  (если  он  есть),  в 
противном случае используется основной банковский счет получателя.

• «Адрес, телефон» - адрес телефон, организации; 
• при указании «Срок оплаты,дней» в шапке квитанции отразится количество дней, в течение 

которого необходимо произвести оплату коммунальных услуг;
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• при  выборе  «Печатать  в  квитанции  штрих  код»  при  наличии  настроек  штрих  кода  в 
параметрах коммунального учета (см. Глава 2 «Настройка параметров коммунального учета») 
в извещении будет отражен штрих код;

• при выборе «Оплата членских взносов» в квитанции и извещении отразится соответствующее 
сообщение;

• при выборе  «Выводить подробные сведения об оплатах»  в квитанции отразится таблица с 
указанием № документа об оплате,его даты, периода и суммы;

• при  выборе  «Печатать  колонку  НДС»  в  табличной  части  квитанции  появится 
соответствующая колонка;
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• при выборе  «Печатать в извещении поле для приема аванса»  в извещении отразится поле 
«Принято авансом»;

• при выборе «Не заполнять поле «К оплате» в извещении и квитанции в поле «К оплате» не 
будет отражаться сумма;

• при  выборе  «Печатать дату формирования  квитанции»  в  шапке  квитанции и  извещения 
отразится дата, когда была сформирована квитанция;
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Группа параметров «Комиссия»
• комиссия устанавливается при оплате через банк; в  реквизите «Комиссия» можно указать ее 

размер;
• при выборе «Не учитывать сумму комиссии  при расчете суммы к оплате» сумма к оплате не 

будет скорректирована на сумму комиссии;
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Группа параметров «Показания счетчиков»

• при  выборе  «Отрывные  показания  счетчиков»  в  извещении  и  квитанции  будет  отражена 
таблица  «Показания  счетчиков»  с  указанием  старых,  новых  показаний  и  пустой  колонкой 
«Текущее показание»;

• при  выборе  «Не  выводить  показания  счетчиков  в  извещении»  в  извещении  не  будут 
отражаться соответствующие данные; 

• при  выборе  «Не  выводить  показания  счетчиков  в  квитанции»  в  квитанции  не  будут 
отражаться соответствующие данные;

• при  выборе  «Выводить  общедомовой  расход»  в  квитанции  отразится  таблица  «Расчет 
коэффициента общедомового потребления»;
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Группа параметров «Управление задолженностью»

• при  выборе  «Выводить  колонку  «Долг»  в  табличной  части  квитанции  отразится 
соответствующая колонка, в извещении и квитанции появится поле «Сумма долга», сумма к 
оплате будет скорректирована на сумму долга;

• при выборе «Выводить сумму задолженности на начало периода» в квитанции и извещении 
будет отражена сумма долга на начало периода;

• при выборе  «Не учитывать долг при расчете суммы к «Оплате»   сумма оплаты не будет 
корректироваться на сумму долга;
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• при  выборе  «Выводить  только  задолженность  (долговая  квитанция)»  в  квитанции  будет 
отражен только долг по различным  начислениям;

• «Дата для расчета задолженности» - дата , на которую рассчитывается задолженность; 

Группа параметров «Отбор»    
(параметры сортировки при одновременном формировании нескольких квитанций)

• при  выборе  «Не  выводить  в  квитанции  отрицательное  сальдо»  в  квитанции  не  будут 
отражаться отрицательные начисления;

• при выборе «Не выводить закрытые лицевые счета» по закрытым лицевым счетам квитанции 
формироваться не будут;

• «Минимальное количество месяцев задолженности»  - минимальное количество месяцев, за 
которое будет формироваться задолженность;
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Параметр сортировки
(определяет порядок вывода квитанций)

• в поле «Сортировать по» 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».

Параметр «Настройка расшифровки оснований»

• при  выборе  «Выводить  расшифровку  оснований  начислений/перерасчетов»  в  квитанции 
отразится таблица с указанием наименования услуги, основания и суммы;
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