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1 НАЧАЛО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
Для входа в систему необходимо на форме авторизации указать логин и пароль пользователя. 

 

Рисунок 1 Авторизация в системе 

2 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
Открыть раздел главного меню «Администрирование». 

Выбрать вкладку «Пользователи и роли» и за тем ссылку с права «Управление 

пользователями». 

 

Рисунок 2 Форма «Управление пользователями» 

В списке пользователей, нажать кнопку «Добавить». На открывшейся форме заполнить 

обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). После того, как обязательные поля 

заполнены нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 3 Форма «Свойства пользователя» 

Заполнить базовую информацию о пользователе: 

• «*Имя пользователя» – указывается имя пользователя; 

•  «Назначение ролей» – выбор ролей из левой часть в правую часть формы с помощью 

кнопок « », « »; 

• «Заблокирован» – признак блокировки пользователя; 

• «Введите новый пароль» 

 

При работе с большим списком пользователей можно применять «Поиск»  

 

Здесь можно вводить буквы или цифры для поиска необходимых совпадений в «Списке 

пользователей». 

Для редактирования информации по пользователю, нажмите кнопку « ». Кнопка 

«Вернуться» позволяет перейти на форму «Список пользователя» 

2.1 Управление ролями 
Открыть раздел главного меню «Администрирование». 

Выбрать вкладку «Пользователи и роли» и за тем ссылку справа «Управление ролями». 

 

Рисунок 4 Форма «Управление ролями» 

В списке ролей, нажать кнопку «Добавить». На открывшейся форме заполнить обязательные 

поля (выделены красной «звездочкой» *). После того, как обязательные поля заполнены 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 5 Форма «Свойства роли» 

Заполнить информацию о роли: 

• «Наименование» 

• «Родительская роль» 

• «Описание» 

2.2 Связь персоналий и пользователей 
Открыть раздел «Администрирование». 

Выбрать вкладку «Пользователи и роли» и за тем ссылку справа «Связь персоналий и 

пользователем». 

 

Рисунок 6 Форма «Связь персоналий и пользователей» 

Для того чтоб указать связь персоналий и пользователей необходимо заполнить поля в разделе 

«Добавить запись», затем нажать кнопку «Сохранить»: 

• «Персоналия» 

• «Логин пользователя» 

• «Начало диапазона документов» 

• «Начало диапазона объектов» 

• «Конец диапазона документов» 
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• «Конец диапазона объектов» 

После сохранения Персоналия попадает в список связанных пользователей. 

 

Рисунок 7 Форма «Список связанных пользователей» 

2.3 Связь пользователя с отделением 
Открыть раздел «Администрирование». 

Выбрать вкладку «Пользователи и роли» и за тем ссылку с права «Связь пользователя с 

отделением». 

 

Рисунок 8 Форма «Связь пользователя с отделением» 

Для того чтоб указать связь пользователя с отделением необходимо нажать кнопку с 

изображением увеличительного стекла« » у интересующего пользователя. На экране 

появится форма «Связь пользователя и отделений», где представлен Пользователь и список 

отделений с которыми он может быть связан. Для указания связи необходимо нажать на 

кнопку « ». Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «Связь пользователей и 

отделений». 

 

Рисунок 9 Форма «Связь пользователя и отделений» 
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2.4 Права доступа 
Открыть раздел главного меню «Администрирование». 

Выбрать вкладку «Пользователи и роли» и за тем ссылку справа «Управление 

пользователями». 

В открывшейся вкладке отобразятся все пользователи системы (см. Рисунок 10 Управление 

пользователями). В поле «Свойства» нажать на значок карандаша для редактирования ролей 

выбранного пользователя.  

 

Рисунок 10 Управление пользователями 

Откроется форма «Свойства пользователя», в которой каждому пользователю назначаются 

определённые роли, с помощью стрелок (см. Рисунок 11 Свойства пользователя) нужные переносятся 

в правый столбец. После того как все роли перенесены необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 11 Свойства пользователя 
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2.5 Создание роли 
Открыть раздел главного меню «Администрирование». 

Выбрать вкладку «Пользователи и роли» и за тем ссылку справа «Управление ролями». 

В открывшейся вкладке отобразятся 3 основных блока (см. Рисунок 12 Управление ролями):  

1) «Наименование» - блок, в котором перечислены все роли в системе;  

2) «Свойства» - блок, отражающий свойства роли (наименование, описание, признак 

отображения родительских ресурсов в блоке «Список ресурсов»)  

3) «Список ресурсов» - блок, в котором перечислены все ресурсы, присвоенные выбранной 

роли. 

 

Рисунок 12 Управление ролями 

Для создания новой роли необходимо в блоке «Наименование» нажать на знак «+», откроется 

форма «Свойства роли», в которой вводится наименование роли, описание и принадлежность 

данной роли к выбранной родительской, т.е. создаваемой роли будут доступны все ресурсы 

принадлежащие родительской роли (см. Рисунок 13 Свойства роли). После того как все 

параметры введены нужно нажать на кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 13 Свойства роли 

После того как роль создана необходимо присвоить ей соответствующие ресурсы. Для этого 

нужно найти роль в блоке «Наименование» либо вручную, либо поиском (нажать на заголовок 

«наименование» и ввести в фильтр наименование роли или её часть) и нажать на неё.  Для 



   

14 
 

добавления ресурса (присвоения ресурса роли) нужно нажать на «+» в блоке «Список 

ресурсов» (см. Рисунок 12 Управление ролями).  

В открывшейся форме «Свойства назначения роли» отобразится поле «Наименование роли», а 

поля «Доступные ресурсы» (всплывающей список ресурсов) и «Вид разрешения» (выбор 

включения и исключения) необходимо заполнить и нажать на кнопку «Сохранить» (см. 

Рисунок 14 Свойства назначения роли).  

 

Рисунок 14 Свойства назначения роли 

ВАЖНО!!! Каждый ресурс нумеруется в соответствии с номером формы, на которой он находится.  

Например, ресурс [PAGE00303] Удаление точек учета ЮЛ.  

«PAGE» – техническая приставка, которая ничего не показывает.  

Следующие 2 цифры «00»  - приложение 20000е (основной клиент). Если цифры «30», «40» или «50» -  

это соответственно 30000е (договорной отдел), 40000е (отдел оплат) и 50000е (тепловые сети) 

приложение. 

«303» - номер формы в клиенте.  Это можно увидеть в строке браузера. Например, в данном случае 

http://172.20.17.79/apex/f?p=20000:303:5614688014710:TAB4:NO::P303_OID,P303_PAGE:2429512,340 

 

Рисунок 15 Форма 303 - Свойства ТУ 

Выделено жёлтым: 20000е приложение (основной клиент), 303 – форма свойства ТУ.  

«Удаление точек учета ЮЛ» - наименование ресурса. Наличие данного ресурса указывает на доступ к 

правам удаления точки учета (значки в поле «удалить» - см. Рисунок 15 Форма 303 - Свойства ТУ).  

После того как роли присвоены все нужные ресурсы, то её можно добавить соответствующему 

пользователю (см. п/п 2.4 Права доступа). 

Для изменения свойства роли необходимо найти нужную в блоке «Наименование» (либо 

вручную, либо поиском) и нажать на неё.  Нажать кнопку карандаша в блоке «Свойства» (см. 

Рисунок 12 Управление ролями). В открывшейся форме поменять параметры и нажать кнопку 

«Сохранить». При необходимости в блоке «список ресурсов» удалить или добавить ресурсы.  

Для удаления роли необходимо найти нужную в блоке «Наименование» (либо вручную, либо 

поиском) и нажать на неё.  Нажать кнопку удаления «х» в блоке «Свойства» (см. Рисунок 12 

Управление ролями). 
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3 НСИ 
Открыть раздел НСИ 

Форма разделена на блоки справочной информации.  

 

Рисунок 16 Форма «НСИ» 

3.1 Общие справочники 
В блоке «Общие» представлена справочная информация для работы системы в целом. 

 

Рисунок 17 Форма «Общие справочники» 
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3.1.1 Справочник Должностей 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Должности» откроется справочник 

должностей. Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить». 

После этого появится пустая строка в нижней части формы для ввода информации. После 

заполнения полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 18 Форма «Справочник должностей» 

Сводная информация о должности: 

• «Наименование» – указать наименование должности; 

• «Описание» – произвольная информация; 

• «В родительном падеже» – указать наименование должности в родительном падеже; 

• «Предельное количество» – указать предельное количество знаков в наименовании 

должности; 

Для редактирования записи в справочнике необходимо выбрать её из списка должностей 

внести изменения в любое поле нажать кнопку «Сохранить». Чтобы удалить запись из 

справочника её необходимо выбрать из списка и нажать кнопку «Удалить». Кнопка 

«Вернуться» позволяет перейти на форму «НСИ» 

3.1.2 Справочник Услуги 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Услуги» откроется справочник 

услуг. Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить». После 

заполнения полей нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 19 Форма «Справочник услуг» 

Сводная информация по услуге: 

• «Наименование услуги» – указать наименование услуги; 

• «Описание» – произвольная информация; 

• «Вариант расчета» – выбрать из выпадающего списка; 

• «Вариант расчета замещающей» – выбрать из выпадающего списка; 

• «Услуга связана с ОДН/МОП» – выбрать из выпадающего списка; 

• «Значность округления» 

• «Порядок следования» 

• «Услуга ЭПД» – выбрать из выпадающего списка; 

• «Повышающий коэффициент» – выбор или «Да» или «Нет»; 

• «ЮЛ\ФЛ» – выбрать из выпадающего списка; 

Для редактирования записи в справочнике необходимо кликнуть мышкой на наименование 

услуги в открывшейся форме внести изменения в любое поле нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 20 Форма «Свойства типа услуг» 

Чтобы удалить запись из справочника её необходимо выбрать из списка и нажать кнопку 

« ». Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «НСИ» 

3.1.2.1 Связь услуг и единиц измерения 
Открыть справочник «Услуг» 
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Выбрать в правой части формы вкладку «Связь услуг и единиц измерения» 

 

Рисунок 21 Форма «Справочник услуг» 

На открывшейся форме нажать кнопку «Добавить». После этого появится пустая строка в 

нижней части формы для ввода информации. После заполнения полей нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 22 Форма «Связь услуг с единицами измерений» 

Для редактирования связи услуг с единицами измерений необходимо выбрать её из списка 

внести изменения в поля и нажать кнопку «Сохранить», для удаления ошибочно созданной 

записи необходимо нажать кнопку «Удалить». Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на 

форму «Справочник услуг». 

3.1.2.2 Сезон работы услуги  
Открыть справочник «Услуг». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Сезон работы услуги». 
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Рисунок 23 Форма «Справочник услуг» 

На открывшейся форме «Сезонность работы» заполнить обязательные поля (выделены 

красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». После сохранения данных 

отобразится запись сезона работы услуги. 

 

Рисунок 24 Форма «Сезонность работы» 

Для удаления ошибочно созданной записи необходимо нажать кнопку «Удалить». Кнопка 

«Вернуться» позволяет перейти на форму «Справочник услуг». 

3.1.3 Справочник Тарифы 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Тарифы» откроется справочник 

тарифов. Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить». После 

заполнения полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 25 Форма «Справочник тарифов» 

Сводная информация по тарифу: 

Тариф 

• «Наименование тарифа» – указать наименование тарифа; 

• «Источник передачи» - выбрать из выпадающего списка; 

• «Тип услуги» – выбрать из выпадающего списка; 

• «Зонность» – выбрать из выпадающего списка; 

• «НДС»– выбрать из выпадающего списка; 
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• «Отделение» – выбрать из выпадающего списка; 

• «Схема водоразбора» – выбрать из выпадающего списка; 

• «Связанный тариф» – выбрать из выпадающего списка. 

Справочник значений тарифов 

• «Временная зона» – автоматически проставляется «Без зон суток»; 

• «Дата начала действия» – указать дату начала действия значения тарифа; 

• «Значение» – указать значение тарифа; 

• «Наименование для документов» – указать произвольное наименование для 

документов. 

Для редактирования записи в справочнике тарифов необходимо кликнуть мышкой на 

наименование тарифа в открывшейся форме внести изменения в любое поле нажать кнопку 

«Сохранить».  

 

Рисунок 26 Форма «Справочник значений тарифов» 

Чтобы удалить запись из справочника её необходимо выбрать из списка и нажать кнопку 

« ». Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «НСИ». 

3.1.4 Справочник Нормативы 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Нормативы» откроется справочник 

нормативов. Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить». 

Для редактирования записи необходимо нажать на наименование норматива. После 

заполнения/редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 27 Форма «Справочник нормативов» 
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Рисунок 28 Форма «Справочник значений норматива» 

Норматив (1) Значение норматива (2) Список значений нормативов (3) 

Заполнить необходимые поля: 

Норматив 

• «Норматив» - наименование норматива. 

• «*Наименование услуги» - выбор наименования услуги, к которой привязан норматив.  

• «*Отделение» - выбор отделения, к которому привязан норматив.  

Значение норматива 

• «Временная зона» - выбор из выпадающего списка. 

• «Дата начала действия значения» - выбор даты начала действия значения тарифа. 

• «Значение» - числовое значение тарифа. 

• «Ед.измерения» - выбор из выпадающего списка. 

• «Измерение» - выбор из выпадающего списка. 

Для сохранения значения норматива нажать кнопку «Добавить значение норматива». Для 

сохранения остальной информации жмем кнопку «Сохранить».  

Справочник значений тарифов 

• «Выбрать» - выбор для редактирования/удаления. Для редактирования выбираем 

галкой одну из строк, в блоке «Значение норматива» изменяем/добавляем параметры, 

жмем кнопку «Сохранить». Для удаления  

• «Временная зона» – выбранный в блоке «Значение норматива параметр»; 

• «Дата начала действия» – выбранный в блоке «Значение норматива параметр; 

• «Значение» – выбранный в блоке «Значение норматива параметр; 

• «Ед. измерения» - выбранный в блоке «Значение норматива параметр; 

• «Наименование для документов» – указать произвольное наименование для 

документов. 
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Рисунок 29 Форма «Справочник значений  нормативов» 

3.1.5 Справочник Повышающий коэффициент 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Повышающий коэффициент», 

откроется «справочник Повышающих коэф-т». Для добавления записи в справочник 

необходимо нажать кнопку «Добавить». Для редактирования записи необходимо нажать дату 

начала действия. После заполнения/редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 30 Форма "Справочник повышающих коэф-в" 

Заполнить необходимые поля: 

• «Дата начала действия» - выбрать дату начала действия повышающего коэф-та из 

выпадающего календаря. 

• «Значение» - выбрать значение повышающего коэф-та. 

• «Вид услуги» - выбрать вид услуги из выпадающего списка. 

3.1.6 Справочник Адреса 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Адреса», откроется форма 

«Справочник адресов».  На данной форме присутствуют 5 вкладок:  «Регионы», «Районы», 

«Населённые пункты», «Районы города», «Улицы». 

 
Рисунок 31 Форма "Справочник адресов" 

Для добавления записи в справочник необходимо выбрать вкладку, заполнить поля, нажать 

кнопку «Сохранить».  
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Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .  

 

Для отображения дерева адресов на вкладке «ФЛ»: 

 

1. Для отображения древа адресов Вы можете воспользоваться браузером Google Chrome 

2. В Internet Explorer древо адресов не отображается из-за стандартных настроек браузера. 

3. Для отображения древа адресов в Internet Explorer Вам необходимо: 

3.1 Нажать кнопку "Сервис" 

3.2 Перейти во вкладку "Свойства браузера" 

3.3 во вкладке "Общее" нажать кнопку "параметры" 

3.4 выбрать вариант "при каждом посещении веб-страницы" 

3.5 сохранить изменения. 

 

 
Рисунок 322 Форма "Дерево адресов" 

 

3.1.7 Справочник Модели ПУ 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Модели ПУ», откроется форма 

«Список моделей ПУ».  

 

Рисунок 33 Форма "Модели ПУ" 

Для добавления записи в справочник необходимо заполнить поля, нажать кнопку 

«Сохранить».  

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Для удаления записи необходимо нажать на кнопку , нажать на кнопку «Удалить».  

3.1.8 Справочник Структура организации 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» кликнуть мышкой на «Структура организации», откроется 

форма «Структура организации». На данную форму также можно перейти через вкладку 

главного меню «ФЛ», в блоке «Справочники» нажать на вкладку «Структура организации».  

 
Рисунок 34 Форма "Структура организации" 

Для редактирования данных необходимо выбрать в блоке «Структура организации» нужную 

запись. В правой части формы отобразятся вкладки: «Реквизиты», «Контакты», «Расчетные 

счета», «Персоналии», «Адреса», «Общая инф. по расчету», «Выставление», «Части филиала». 

3.1.8.1 Реквизиты 

Заполнить/редактировать поля. 

 

Рисунок 35 Форма "Реквизиты" 

• «Родительский объект»  

• «Код» 

• «*Наименование» 
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• «*Полное наименование» 

• «ИНН» 

• «КПП» 

• «ОГРН» 

• «ОКВЭД» 

• «ОКПО» 

• «ОКОГУ» 

• «ОКАТО» 

• «ОКФС» 

• «ОКТМО» 

• «ОКОПФ» 

• «Филиал» 

Нажать кнопку «Сохранить». 

3.1.8.2 Контакты 

Заполнить/редактировать поля. 

 

Рисунок 36 Форма "Контакты" 

• «Юридический адрес» 

• «Фактический адрес» 

• «Почтовый адрес» 

• «Телефон» 

• «Факс» 

• «Электронная почта» 

• «Режим работы» 

• «Контактная информация для квитанции» 
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• «Контактная информация для акта реализации» 

• «Контактная информация для счета-фактуры» 

Нажать кнопку «Сохранить». 

3.1.8.3 Расчетные счета 

Заполнить/редактировать поля. 

 

Рисунок 37 Форма "Расчетные счета" 

• «Расчетный счет» 

• «БИК» 

• «Корреспондентский счет» 

• «Наименование банка» 

Нажать кнопку «Сохранить». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .   

3.1.8.4 Персоналии 

Заполнить/редактировать поля. 
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Рисунок 38 Форма "Персоналии" 

• «*Фамилия» 

• «Имя» 

• «Отчество» 

• «*Должность» 

• «Основание для полномочий» 

• «Номер документа» 

• «Дата документа» 

• «Телефон» 

• «Факс» 

• «Эл. почта» 

• «Право подписи» 

• «Код» 

• «Фамилия (родительный падеж)» 

• «Имя (родительный падеж)» 

• «Отчество (родительный падеж)» 

• Подписант по умолчанию – выбор из выпадающего списка. 

Нажать кнопку «Сохранить». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .   

3.1.8.5 Адреса 

Заполнить/редактировать поля. 
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Рисунок 39 "Адреса" 

• «Тип адреса» 

• «Индекс» 

• «Регион» 

• «Район региона» 

• «Город» 

• «Район насел. пункта» 

• «Улица» 

• «Дом» 

• «Корпус» 

• «Квартира/офис» 

Нажать кнопку «Сохранить». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .   

3.1.8.6  Общая инф. по расчету 

Данная вкладка состоит из 4-х блоков: «коэф-т подогрева», «отопительный период», 

«настройки видов услуг», «расчет льгот». 
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Рисунок 40 Общ. инф.  по расчету 

Для заведения нового коэф-та подогрева необходимо заполнить поля в верхней части формы: 

• «Дата начала действия» 

• «Коэф-т подогрева» 

Нажать кнопку «Сохранить». В блоке коэф-ты подогрева отразится новая запись.  

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .   

Чтобы задать параметры и диапазон отопительного периода необходимо в блоке 

«Отопительный период» заполнить поля и нажать кнопку «Сохранить». 

• «Начало отопительного периода» 

• «Окончание отопительного периода» 

• «Температура для расчета отопления» 

• «Пересчитывать потери» 

Чтобы задать значность округления по видам услуг, необходимо заполнить поля «Значность 

округления» в блоке «Настройки видов услуг». Нажать кнопку «Сохранить».   

 

3.1.8.7 Блок «Расчет льгот» 

Ручной расчет льгот подробно описан в пункте 4.14.2.1, массовый расчет льгот описан в 

пункте 4.14.2.4. 
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Рисунок 41 Расчет льгот 

 

3.1.8.8 Выставление 

Данная вкладка состоит из 3-х блоков: «нумерация документов СФ и КСФ», «нумерация 

документов счета на аванс», «нумерация документов счетов на пени».  

 

Рисунок 41 Выставление 

Чтобы задать параметры нумерации СФ и КСФ необходимо в блоке «Нумерация документов 

СФ и КСФ» заполнить поля и нажать кнопку «Сохранить». 

• «Стартовый №» 

• «Заполнять «дыры» 

• «Префикс» 

• «Суффикс» 

• «Брать настройки с регионального филиала» 

Чтобы задать параметры нумерации счетов на аванс необходимо в блоке «Нумерация 

документов счета на аванс» заполнить поля и нажать кнопку «Сохранить». 

• «Стартовый №» 

• «Заполнять «дыры» 
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• «Префикс» 

• «Суффикс» 

Чтобы задать параметры нумерации счетов на пени необходимо в блоке «Нумерация 

документов счетов на пени» заполнить поля и нажать кнопку «Сохранить». 

• «Стартовый №» 

• «Заполнять «дыры» 

• «Префикс» 

• «Суффикс» 

3.1.8.9 Части филиала 

Заполнить/редактировать поля. 

 

Рисунок 422 Части филиала 

• «Наименование» 

• «Префикс ЛС» 

• «Признак «Основной» 

Нажать кнопку «Сохранить». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .   

3.1.8.10 Справочник Расчетные периоды 

Открыть раздел главного меню «НСИ». 

Выбрать в разделе «Общие» пункт «Расчетные периоды». 
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Рисунок 433 Форма "Расчетные периоды" 

В верхней части формы выбрать филиал, в блоке «Периоды» отобразятся текущие статусы.  

В рамках открытого расчетного периода можно осуществлять производственно-

хозяйственную деятельность. В закрытых периодах можно только просматривать 

информацию или формировать отчетность. Функционал по закрытию периодов был создан 

для ограничения внесения изменений или перерасчетов в периоды, по которым сформирована 

бухгалтерская отчетность. 

Новые расчетные периоды заводит администратор системы. 

Для открытия/закрытия расчетного периода необходимо нажать на значок статуса  или 

, подтвердить действие  в всплывающем окне  в верхней части формы.  

Важно!!! Закрытие или открытие периодов осуществляется в строгой последовательности. 

Если предыдущий период не будет закрыт, Вы не сможете закрыть текущий период. 

Если текущий период не будет открыт, Вы не сможете открыть предыдущий. 

В нижней части формы присутствует блок с историей работы с периодами 

(Филиал/Период/ФЛ/ЮЛ/Операция/Пользователь/Время операции/Причина). В данном блоке 

отображается история операций по открытию и закрытию периодов, а также пользователи 

совершившие данные операции.  

3.1.8.11 Пункты оплаты 

На форме «НСИ» в блоке «Оплаты» выбрать «Пункт оплаты», откроется справочник пунктов 

оплаты. Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить».  
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Рисунок 444 Форма "Пункты оплаты" 

Отобразится форма «Свойства пункта оплат», заполнить поля, нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 455 Форма "Свойства пункта оплат" 

Для редактирования записи необходимо на форме «Пункты оплаты» выбрать филиал, нажать 

на наименование записи.  

После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

3.1.9 Справочник Расчетные периоды 
Открыть раздел главного меню «НСИ». 

Выбрать в разделе «Общие» пункт «Расчетные периоды». 

 

Рисунок 46 Форма "Расчетные периоды" 

В верхней части формы выбрать филиал, в блоке «Периоды» отобразятся текущие статусы.  

В рамках открытого расчетного периода можно осуществлять производственно-

хозяйственную деятельность. В закрытых периодах можно только просматривать 

информацию или формировать отчетность. Функционал по закрытию периодов был создан 
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для ограничения внесения изменений или перерасчетов в периоды, по которым сформирована 

бухгалтерская отчетность. 

Новые расчетные периоды заводит администратор системы. 

Для открытия/закрытия расчетного периода необходимо нажать на значок статуса  или 

, подтвердить действие  в всплывающем окне  в верхней части формы.  

Важно!!! Закрытие или открытие периодов осуществляется в строгой последовательности. 

Если предыдущий период не будет закрыт, Вы не сможете закрыть текущий период. 

Если текущий период не будет открыт, Вы не сможете открыть предыдущий. 

В нижней части формы присутствует блок с историей работы с периодами 

(Филиал/Период/ФЛ/ЮЛ/Операция/Пользователь/Время операции/Причина). В данном блоке 

отображается история операций по открытию и закрытию периодов, а также пользователи 

совершившие данные операции.  

3.1.10 Пункты оплаты 
На форме «НСИ» в блоке «Оплаты» выбрать «Пункт оплаты», откроется справочник пунктов 

оплаты. Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить».  

 

Рисунок 47 Форма "Пункты оплаты" 

Отобразится форма «Свойства пункта оплат», заполнить поля, нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 48 Форма "Свойства пункта оплат" 

Для редактирования записи необходимо на форме «Пункты оплаты» выбрать филиал, нажать 

на наименование записи.  

После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 
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3.1.11 Банки 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» выбрать «Банки», откроется «Справочник банков». Для 

добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить». Для редактирования 

записи необходимо нажать на наименование банка в блоке «Редактирование банка». После 

заполнения/редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 49 Форма "Банки" 

3.1.12 Настройки услуг для ИПШ 

На вкладке главного меню «НСИ» в блоке «Общие» выбрать «Настройки услуг для ИПШ», 

откроется форма для ввода номера услуги для оплаты через личный кабинет. На данной форме 

присутствуют  две вкладки: «Филиалы», «Договоры с исполнителями коммунальных услуг».  

 

Рисунок 50 Форма "Настройки услуг для ИПШ" 

После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

3.1.13 Виды собственности 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» выбрать «Виды собственности», откроется «Справочник 

видов собственности». Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку 

«Добавить». Для редактирования/удаления записи необходимо нажать на кнопку  в блоке 

«Список вида собственности». После заполнения/редактирования поля "Наименование» 

нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».  
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Рисунок 51 Форма "Виды собственности" 

3.1.14 Место работы 
На форме «НСИ» в блоке «Общие» выбрать «Место работы», откроется «Список мест 

работы». Для добавления записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить». Для 

редактирования/удаления записи необходимо нажать на кнопку  в блоке «Список мест 

работы». После заполнения/редактирования полей "Наименование», «Филиал» нажать кнопку 

«Сохранить». Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».  

 
Рисунок 52 Форма "Место работы" 

3.1.15 Тип договора 
На форме «НСИ» в блоке «Договор» выбрать «Тип договора», откроется «Список типов». Для 

добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить тип», нажать на 

кнопку «Сохранить». Для редактирования/удаления записи необходимо выбрать галочкой 

нужную строку в блоке «Список типов». После редактирования нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».  

 

Рисунок 53 Форма "Тип договора" 

3.1.16 Вариант договора 
На форме «НСИ» в блоке «Договор» выбрать «Вариант договора», откроется «Список 

вариантов договора». Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке 
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«Добавить вариант договора», нажать на кнопку «Сохранить». Для редактирования/удаления 

записи необходимо выбрать галочкой нужную строку в блоке «Список вариантов договора». 

После редактирования нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи нажать кнопку 

«Удалить».  

 
Рисунок 54 Форма "Вариант договора" 

3.1.17 Состояние договора 
На форме «НСИ» в блоке «Договор» выбрать «Состояние договора», откроется «Список 

состояний». Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить 

состояние», нажать на кнопку «Сохранить». Для редактирования/удаления записи необходимо 

выбрать галочкой нужную строку в блоке «Список состояний». После редактирования нажать 

кнопку «Сохранить». Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».  

 

Рисунок 55 Форма "Состояние договора" 

3.1.18 Бюджет 
На форме «НСИ» в блоке «Договор» выбрать «Бюджет», откроется «Список вариантов 

бюджета». Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить 

вариант бюджета», нажать на кнопку «Сохранить». Для редактирования/удаления записи 

необходимо выбрать галочкой нужную строку в блоке «Список вариантов бюджета». После 

редактирования нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».  

 
Рисунок 56 Форма "Бюджет" 
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3.1.19 Социальные нормы жилой площади 
На форме «НСИ» в блоке «Льготы» выбрать «Социальные нормы жилой площади», откроется 

форма «Соцнормы площади». Для добавления записи необходимо в верхней части формы 

выбрать филиал, нажать кнопку «Добавить», в блоке «Соцнормы площади» появится новая 

строка. В данной строке заполнить поля: «Дата начал действия», «На льготника», «на семью 2 

человека», «На семью 3 человека», «На семью 4 человека и более». Нажать кнопку 

«Сохранить». Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .   

 

Рисунок 57 Форма "Социальные нормы жилой площади" 

3.1.20 Настройка льгот 

На форме «НСИ» в блоке «Льготы» выбрать «Настройка льгот», откроется форма 

«Справочник льгот». 

 

Рисунок 58 Форма "Справочник льгот" 

Для добавления записи необходимо в верхней части формы выбрать филиал, нажать кнопку 

«Добавить». 

Отобразится форма «Свойства льготы», заполнить поля, нажать кнопку «Сохранить».  

 
Рисунок 59 Форма "Свойства льготы" 

• «*Филиал» - указывается филиал из выпадающего списка. 

• «*Наименование льготы» - ручной ввод наименования льготы. 

• «Процент» - указывается процент льготы (от 0 до 100). 

• «Распространяется» - выбор из выпадающего списка на кого распространяется 

действие льготы (на льготника/на членов семьи). 
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• «Код льготы» - указывается код льготы (уникальное число, которое присваивается 

данной льготе). 

• «Ограничение нормативом» - система определяет наличие ограничения нормативом. 

Если значение больше норматива, то выбираем норматив. Для отрицательных значений 

сравниваем по модулю с нормативом. Берем итого потребление суммарно по услугам 

Отопление + Отопление ОДН для сравнения с нормативом. 

• «Связанный договор» - указывается номер договора компенсации натуральных льгот. 

• «Вид льготы» - добавление вида льгот «монетизированные» и «немонитизированные». 

 

 
Рисунок 60 Форма "Свойства льготы" 

В нижней части формы присутствует таблица, в которой указывается зависимость порядка 

расчета от вида услуги. Признак «ОДН» означает, что льгота начисляется только на ОДН по 

выбранному виду услуги. «В пределах» - признак ограничения льготы соц. нормой.   

Для редактирования записи необходимо на форме «Справочник льгот» выбрать филиал, 

нажать на наименование льготы.  

После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

На форме «Свойства льготы» в блоке «По видам услуг» есть возможность заполнить список 

видов услуг по льготе. Для добавления записи необходимо нажать кнопку «Добавить», в блоке 

«По видам услуг» появится новая строка. В данной строке заполнить поля: «ОДН», «Вид 

услуги», «Порядок расчета», «В пределах». Нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи 

необходимо нажать на кнопку . 

 

3.1.21 Размер пени 

На форме «НСИ» в блоке «ПИР» выбрать «Размер пени», откроется форма «Ставка расчета 

пени».  

 

Рисунок 61 Форма "Размер пени" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в верхней части формы: «Группа 

потребителя», «Дни просрочки с», «Дни просрочки по», «Доля». Нажать на кнопку 

«Сохранить». Для редактирования/удаления записи необходимо выбрать нужную запись  в 
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столбце «Группа потребителей» в блоке «Ставка расчета пени». После редактирования нажать 

кнопку «Сохранить». Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».  

3.1.22 Районный суд 

На форме «НСИ» в блоке «ПИР» выбрать «Районный суд». Работа с данной формой описана в 

пункте 6.7.3. «Справочник судов» 

3.1.23 Ставка рефинансирования ЦБ 
Открыть раздел главного меню «НСИ». 

Выбрать в разделе «ПИР» пункт «Ставка рефинансирования ЦБ». 

 

 

Рисунок 62 Форма «НСИ» 

На открывшейся форме нажать кнопку «Добавить» 

Проставить значения в полях: 

• «Дата вступления в силу» 

• «Значение». 

 

Рисунок 63 Форма «Справочник ставки рефинансирования» 

Нажать кнопку «Сохранить».  
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3.1.24 Статус исполнительного производства 

На форме «НСИ» в блоке «ПИР» выбрать «Статус исполнительного производства» откроется 

форма «Список стадий».  

 

Рисунок 64 Форма "Статус исполнительного производства" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Редактируемая строка»: 

«Наименование», «Первичное формирование», «Решение суда», «Претензия», «Закрытие 

судебного дела», «Исполнительный лист». Нажать на кнопку «Сохранить». Для 

редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи необходимо нажать на кнопку «Удалить».  

3.1.25 Статус санкции 

На форме «НСИ» в блоке «ПИР» выбрать «Статус санкции» откроется форма «Список 

статусов».   

 
Рисунок 65 Форма "Статус санкции" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Редактируемая строка»: 

«Наименование статуса», «Признак судебного статуса», «Отчет», «Признак огран./откл», 

«Порядок следования», «Признак закрытия работы», «Тип документа», «Признак включения в 

список». Нажать на кнопку «Сохранить». Для редактирования записи необходимо нажать на 

кнопку . После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи 

необходимо нажать на кнопку «Удалить».  
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3.1.26 Существо иска 

На форме «НСИ» в блоке «ПИР» выбрать «Существо иска» откроется форма «Список 

существа исков».   

 

Рисунок 66 Форма "Существо иска" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поле «Наименование» в блоке 

«Редактируемая строка», нажать на кнопку «Сохранить». Для редактирования записи 

необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку «Удалить».  

3.1.27 Формы судебных документов 

На форме «НСИ» в блоке «ПИР» выбрать «Формы судебных документов». Работа с данной 

формой описана в пункте 6.7.1. «Формы судебных документов». 

3.1.28 Стадии судебных документов 

На форме «НСИ» в блоке «ПИР» выбрать «Формы судебных документов». Работа с данной 

формой описана в пункте 6.7.2. «Стадии судебных документов». 

3.1.29 Вероятность использования санитарно-технических 

приборов 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Вероятность использования санитарно-

технических приборов». Отобразится информативная форма «Вероятность использования 

приборов». Данные значения используются для расчета договорного потребления. 

 

Рисунок 67 Форма "Вероятность использования приборов" 
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3.1.30 Справочник коэффициента альфа 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Коэффициент альфа», откроется форма 

«Справочник коэффициента альфа».  

 

Рисунок 68 Форма "Коэф-т альфа" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить запись»: 

«Температура», «Значение». Нажать на кнопку «Сохранить». В блоке «Справочник коэф-та 

альфа» отобразится новая строка. Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .   

3.1.31 Теплоисточники 
На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Теплоисточники» откроется форма 

«Справочник тепловых районов».   

 
Рисунок 69 Форма "Теплоисточники" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить тепловой 

район» и нажать кнопку «Сохранить»: 

• «*Филиал». 

• «Наименование теп. Района». 

• «Код теп. Района». 

• «Код станции ИУС П ГК». 

• «Код МВП ИУС П ГК». 

• «Режим выработки». 

• «Поставщик тепловой энергии». 
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• «Признак начисления». 

• «Код ПФМ ИУС П ГК». 

• «Баланс». 

Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей 

нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи необходимо нажать на кнопку «Удалить». 

Выбрать запись и нажать кнопку  «Температурные графики». Отобразится форма 

«Температуры». Заполнить значения температур по выбранному теплоисточнику с разбивкой 

по месяцам и нажать кнопку «Сохранить».    

3.1.32 Норма расхода воды 
На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Норма расхода воды», откроется форма 

«Журнал нормы расхода воды».   

 

Рисунок 70 Форма "Норма расхода воды" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить запись» и 

нажать кнопку «Сохранить»: 

• «Наименование». 

• «Значение». 

• «Максимальное значение». 

• «Норма расхода воды потребителями, л/час». 

• «Норма расхода воды сантехническим прибором, л/сек». 

• «Норма расхода воды сантехническим прибором, л/час». 

Для редактирования записи необходимо в блоке «Журнал нормы расхода воды» нажать на  

выбранный пункт в столбце «Наименование». После редактирования полей нажать кнопку 

«Сохранить». Для удаления записи необходимо нажать на кнопку . 
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3.1.33 Здания 

На форме «НСИ» в блоке «Общие» выбрать «Здания». Работа с данной формой описана в 

пункте 5.6 «Создание/редактирование здания». 

3.1.34 Температуры СНИП 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Температуры СНИП», откроется форма 

«Справочник температур». 

 

Рисунок 71 Форма "Температуры" 

Заполнить/редактировать поля. Нажать кнопку «Сохранить». 

3.1.35 Удельная отопительная характеристика 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Удельная отопительная характеристика». 

Отобразится информативная форма.  

 

Рисунок 72 Форма "Удельная отопительная характеристика" 

3.1.36 Типы зданий 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Типы зданий», откроется форма 

«Справочник температур». 

 

Рисунок 73 Форма "Типы зданий" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить тепловой 

район»: «Тип здания», «Температура», «Коэф. часовой неравномерности». Нажать на кнопку 

«Сохранить». Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку . После 

редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». Для удаления записи необходимо нажать 

на кнопку «Удалить».  
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3.1.37 Поставщики тепловой энергии 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Поставщики тепловой энергии», откроется 

форма «Справочник поставщиков». 

 

Рисунок 74 Форма "Поставщики тепловой энергии" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поле «Наименование поставщика» в 

верхней части формы, нажать на кнопку «Сохранить». Для редактирования записи 

необходимо нажать на кнопку . После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку «Удалить».  

3.1.38 Режим тепловой выработки 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Режим тепловой выработки». Отобразится 

информативная форма. 

 

Рисунок 75 Форма "Режим тепловой выработки" 

3.1.39 Норма утечек 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Норма утечек», откроется форма «Список 

норм утечек». 

 

Рисунок 76 Форма "Норма утечек" 

Для добавления записи в список необходимо заполнить поля в блоке «Добавить запись» и 

нажать кнопку «Сохранить»: 

• «Диаметр трубопровода внутренний». 

• «Диаметр трубопровода внешний». 

• «Вид прокладки сети». 

• «Направление». 

• «Год начала диапазона». 

• «Год окончания диапазона». 
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• «Значение утечки при 50°С». 

Для редактирования записи необходимо в правой части формы  нажать на выбранный пункт в 

столбце «Диаметр вн.». После редактирования полей нажать кнопку «Сохранить». Для 

удаления записи необходимо нажать на кнопку . 

3.1.40 Календарь выходных дней 

На форме «НСИ» в блоке «Расчет тепла» выбрать «Календарь выходных дней».  

 

Рисунок 77 Форма "Календарь выходных дней" 

Для добавления записи в календарь необходимо нажать кнопку «Добавить». Отобразится 

форма «Календарь выходных». Заполнить поля, нажать на кнопку «Сохранить».  

 
Рисунок 78 Форма "Календарь выходных" 

• «*Дата начала действия». 

• «*Дата окончания действия». 

• «*Тип выходного». 

Для удаления записи необходимо нажать на кнопку .  

4 РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

4.1 Создание\редактирование ЛС 
Открыть вкладку главного меню «Ф.Л.». 

Нажать кнопку «Добавить объект». 
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Рисунок 79 Форма «Дерево адресов» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля, затем нажать кнопку «Сохранить». 

На форме указаны свойства ЛС. 

 

Рисунок 80 Форма «Свойства ЛС» 

• «Тип объекта» - выбрать «Квартира», «Жилой дом» или «Комната»; 

• «Не начислять пени» - указывается признак не начисления пеней.  

• «Год постройки» - указывается год постройки. 

• «Дата начала действия» - выбирается из календаря дата начала учета в системе ЛС; 

• «Жилая площадь» - жилая площадь квартиры; 
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• «Нежилая площадь» - нежилая площадь квартиры; 

• «Лицевой счет» - номер лицевого счета. При нажатии кнопки «Заполнить» номер ЛС 

заполняется системой автоматически. Присваивается номер следующего за последним 

учтенным в системе; 

• «Номер договора» - номер договора между организацией и физическим лицом 

(заполнять, если отличается от номер лицевого счета); 

• «Общая площадь» - суммарное значение полей «Жилая площадь» и «Нежилая 

площадь»; 

• «Дата завершения» - выбирается из календаря дата окончания учета в системе ЛС; 

• «Адрес» - наименование адреса, по которому располагается объект. Заполняется в поле 

«Адрес», расположенном ниже свойств ЛС; 

• «Комментарии» - поле, в котором при необходимости указываются дополнительная 

информация по ЛС; 

• «Способ управления» - указывается наименование УК или непосредственное 

управление. При условии, что поле не заполнено объект относиться к НСУ; 

• «Подразделение» - наименование филиала. Поле заполняется автоматически. 

• «Кадастровый номер» -указывается кадастровый номер; 

• «Единый лицевой счет» -указывается единый лицевой счет; 

• «ФИАС» - указывается код ФИАС; 

• «Статус абонента» - выбирается признак «обслуживается» или «не обслуживается. 

При создании нового ЛС по умолчанию проставляется «обслуживается»; 

• «Договор» - выбирается признак «заключен» или «не заключен»; 

• «Часть филиала» - выбирается принадлежность ЛС к определенному р-ну. 

• «Код квартиры» - указывается код квартиры по ЛС. 

• «Дети сироты» - указывается признак того, что на данном ЛС присутствуют дети-

ситроты. 

• «Договор нанимателя» - признак, указывающий, что начисления и оплаты ЛС 

передаются на указанный в поле выбора договор. Поле представляет собой 

выпадающий список - в списке отображаются ТУ с признаком типа точки учета Жилой 

фонд. 

• «Место работы» - выпадающий список мест работы из справочника «Место работы» 

(см. раздел НСИ – п/п 3.1.14. Место работы).  

• «Электронная почта» - поля для ручного ввода электронной почты ЛС.  

В разделе «Адрес» проверьте правильность заполнения адреса объекта. При 

заполнении полей Адреса необходимо заполнять поля в последовательности от общего к 

частному, т.е Регион, Район региона, Населенный пункт, Район населенного пункта и т.д., т.к. 

каждое следующее поле зависит от значения предыдущего. 

Из раздела «Адрес» существует возможность перехода в «Справочник адресов» (см. 

Справочники). 
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Рисунок 81 Форма «Адрес» 

После того как информация по объекту учета будет введена и сохранена появятся 

дополнительные вкладки: «Услуги», «Список зарегистрированных», «Дополнительно» и 

«Документы». 

4.2 Поиск ФЛ 
Открыть вкладку главного меню «Поиск Ф.Л.». 

 

На открывшейся форме заполнить поля для поиска: 

• «Населенный пункт». 

• «Улица». 

• «Дом/Корпус». 

• «Квартира». 

• «Комната». 

• «ФИО». 

В нижней части формы отобразятся ЛС согласно входным данным поиска. Для перехода на 

карточку ФЛ выбранного ЛС нужно нажать на поле с номером ЛС.  

4.3 Создание\редактирование услуги 
Указать услугу на ЛС можно в момент создания ЛС (после сохранения перейти на вкладку 

«Услуги») или в Свойствах услуг в Карточке абонента. 

Для того что бы добавить услугу из Карточки абонента необходимо открыть вкладку 

«Карточка Ф.Л.». 

Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Свойства услуг». 
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Рисунок 82 Форма «Свойства» 

Перейти на вкладку «Услуги» и нажать кнопку «Добавить услугу». 

 

Рисунок 83 Форма «Услуги» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 84 Форма «Свойство услуги» 

• «Тип услуги*» - выбрать услугу из справочника «Вид услуги»; 

• «Наименование ТУ» - указать произвольное наименование; 

• «Дата начала действия*» - указать дату с которой услуга будет рассчитываться; 
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• «Дата окончания действия» - указать дату, с которой услуга прекратит расчет; 

• «Единица измерения*» - выбрать из справочника единиц измерения по услуге; 

• «Тариф*» - выбрать из справочника тариф по услуге; 

• «Общий норматив*» - выбрать из справочника нормативов, основной норматив для 

применения в расчетах; 

• «Индивидуальный норматив» - произвольная величина норматива по услуге; 

• «Комментарий» - произвольный текст; 

• «Алгоритм расчета» - автоматически подставляется алгоритм, указанный в виде 

услуги, можно выбрать алгоритм вручную; 

• «Выставлять повышающий коэф.» - по умолчанию подставляется значение 

«Автоматически из вида услуги», но можно выбрать признак вручную. 

• «Не начислять замещающую, норматив» - отметить галочкой (поле доступно в 

режиме редактирования услуги) появляется поле «До даты» -указать дату до которой 

не будет начисляться замещающаяся и норматив. 

При необходимости копирования услуги, следует зайти на существующую услугу и нажать 

кнопку . На форме выбрать Дату копирования (начала действия новой услуги), 

необходимый норматив для новой услуги и нажать «Копировать», после чего в списке услуг 

появится новая услуга.  

 

Рисунок 85 Форма «Копирование услуги» 

4.3.1 Создание\редактирование ПУ 
Открыть Карточка ФЛ - Свойства услуг - Вкладка Услуги. Для создания нового ПУ, или 

перехода в редактирование ПУ, необходимо нажать на номер счетчика или «нет», при условии 

его отсутствия.  

 

Рисунок 86 Форма «Услуги» 

После чего система переходит на форму «Список прибора учета» 
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Рисунок 87 Форма «Список приборов учета» 

Для редактирования ПУ необходимо нажать кнопку , для создания нового 

ПУ . После чего система переходить на форму «Свойства ПУ» 

 

Рисунок 88 Форма «Создание прибора учета» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

• «*Дата установки» - указать дату установки прибора учета на услуге; 

• «Дата поверки» - дата следующей поверки прибора учета; 

• «Дата поверки правильная» - При сохранении свойств прибора учета: 

1. если в поле "дата поверки" пользователем указана дата > 01.01.2021, то в поле "Дата 

поверки правильная" сохраняется та же дата что и в поле "дата поверки" 

2. если в поле "дата поверки" пользователем указана дата между 06.04.2020 и 31.12.2020, в 

поле "дата поверки" сохраняется дата = 31.12.2020, а в поле "Дата поверки правильная" 

сохраняется дата, указанная пользователем в поле "дата поверки" изначально. 

• «Межповерочный интервал» - указать интервал в годах; 

• «*Разрядность» - общее количество знаков прибора учета; 

• «*Номер» - номер ПУ; 

• «Модель» - выбор модели прибора учета из справочника; 

• «Комментарий» - произвольный текст; 

• «Место установки» - выбор из справочника; 

• «Класс точности» - указать класс точности прибора учета; 

• «Год выпуска» - ввести год выпуска прибора учета; 
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• «Порядковый номер» - номер следования прибора учета по услуге абонента 

(используется в выгрузках); 

• «Номер антимагнитной пломбы»; 

• «Дата установки антимагнитной пломбы»; 

• «Пломбировка на заводе»; 

• «Номер пломбы»; 

• «Наименование» - наименование ПУ, используется для распознавания ПУ в отчетных 

формах; 

• «Каналы ПУ»: 

Зона суток – без зон суток; 

Установки – показания установки ПУ; 

Единица измерения – единица измерения ПУ. 

4.3.2 Замена ПУ 
Вкладка Услуги. Для перехода в редактирование ПУ, необходимо нажать на номер счетчика, 

как указано на Рис. 33 Форма «Услуги». 

После чего система переходит на форму «Список приборов учета». Выбрать счетчик, который 

будет заменен и нажать кнопку .  

 

Рисунок 89 Замена прибора учета 

На открывшейся форме нажать кнопку «Заменить» и в появившейся форме заполнить все 

обязательные поля: 

• Дата замены ПУ 
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Дата замены ПУ всегда равна дате установки нового счетчика, при этом дата снятия 

старого счетчика всегда на 1 день меньше даты замены. 

• Дата поверки нового ПУ 

• Дата поверки правильная - При сохранении свойств прибора учета: 

1. если в поле "дата поверки" пользователем указана дата > 01.01.2021, то в поле "Дата 

поверки правильная" сохраняется та же дата что и в поле "дата поверки" 

2. если в поле "дата поверки" пользователем указана дата между 06.04.2020 и 

31.12.2020, в поле "дата поверки" сохраняется дата = 31.12.2020, а в поле "Дата поверки 

правильная" сохраняется дата, указанная пользователем в поле "дата поверки" 

изначально. 

• Номер нового ПУ 

• Порядковый № нового ПУ 

Значение поля определяет очередность выведения данных о счетчике в квитанции 

• Наименование нового ПУ  

• Показания установки нового ПУ 

• Ед. измерения нового ПУ  

• Показания снятия старого ПУ 

 

Рисунок 90 Форма  "Замены прибора учета" 

Нажать кнопку «Сохранить».  

4.3.3 Создание\редактирование структуры услуги 

Вкладка Услуги. Для перехода в редактирование структуры услуги, необходимо нажать . 

 

Рисунок 91 Форма «Услуги» 

После чего система переходит на форму «Назначение точки учета» 
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Рисунок 92 Форма «Назначение точки учета» 

Для редактирования услуг необходимо нажать кнопку , для создания новой 

услуги . После чего система переходить на форму «Свойства структуры» 

 

Рисунок 93 Форма «Свойства структуры» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

•  «Лицевой счет» - выбрать абонента, услуга которого будет использоваться в расчет. 

По умолчанию выбран абонент у которого изменяем алгоритм расчета услуги; 

• «*Точка учета» - выбрать услугу абонента; 

• «*Вид назначения» - выбор: «основная» объем услуги будет прибавляться, «на вычет» 

- объем услуги будет вычитаться из общего объема; 

• «*Дата начала действия» - указать дату, с которой, объем услуги будет учитываться в 

расчете; 

• «Дата окончания действия» - указать дату, с которой, объем услуги не будет 

учитываться в расчете; 

• «*Доля» - коэффициент, который будет применяться в расчете объема потребления; 

• «*Использовать в финрасчета» - в случае указании галочкой, будет считаться в 

финрасчете.  

• «Рассчитать пропорционально количеству проживающих» - указать признак 

расчета. 

• «Рассчитать пропорционально площади» - указать признак расчета. 

4.3.4 Копирование ЛС 
Вкладка Свойства абонента. Для копирования ЛС необходимо нажать кнопку «Копировать». 

 

Рисунок 94 Форма «Свойства абонента» 

На открывшейся форме в поле «Вариант копирования» выбрать «Смена собственника». 
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Рисунок 95 Форма «Копирование ЛС. Вариант копирования: Смена собственника» 

В блоке «Параметры смены собственника» заполняем поля:  

1. Новый лицевой счет –заполнить вручную новый лицевой счет или нажать на кнопку 

«Заполнить», после нажатия на кнопку, система сгенерирует лицевой счет 

автоматически. 

2. Дата начала действия  

3. Фамилия владельца – заполнить вручную или нажать на кнопку «Журнал жильцов». 

Откроется форма «Журнал жильцов». На форме выбрать нового собственника и нажать 

« ». 

4. Имя владельца 

5. Отчество владельца 

Для копирование зарегистрированных жильцов ставим галочку в поле «Копировать 

зарегистрированных « ». 

После заполнения полей нажать на кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 96 Форма «Журнал жильцов» 

На открывшейся форме «Копирование лицевого счета» (Рис. 49) в поле «Вариант 

копирования» выбрать «Разделение счетов». 

В блоке «Параметры разделение ЛС» заполняем поля: 

1. Дата начала действия 

2. Количество новых ЛС – в данном поле указываем на какое количество будет разделен 

ЛС 

3. Копировать без ПУ – в данном поле можем выбрать вариант копирование с 

приборами учета. 

В таблице отображается количество новых лицевых счетов. Требуется заполнить новые 

лицевые счета и площадью. 

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 97 Форма «Вариант копирования: Разделение счетов» 

Для сохранения операции копирования ЛС нажать кнопку «Сохранить».  

4.4 Учет жильцов 
Позволяет вести учет зарегистрированных по адресу, проживающих с учетом сезонов 

проживания и временного отсутствия. 

4.4.1 Указание проживающих по адресу 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 

Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Свойства услуг». 

Открыть вкладку «Список зарегистрированных» и нажать кнопку «Добавить». 
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Рисунок 98 Форма «Список зарегистрированных» 

Открывается форма «Журнал жильцов». 

На данной форме можно выбрать из списка людей, которые заведены в системе, или создать 

нового. 

 

Рисунок 99 Форма «Журнал жильцов» 

Чтобы завести нового жильца нажать кнопку «Добавить», в открывшейся форме заполнить 

необходимые поля во вкладках «Регистрация», «Данные пользователя», «Смена ФИО», 

нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 100 Форма «Заведение жильца» 
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Для выбора из списка уже существующего жильца требуется нажать на кнопку « » рядом 

с требуемым человеком. 

После выбора отобразится форма «Доп. свойства персоналий», в которой заполнить 

необходимые поля во вкладках «Основные», «Данные пользователя», «Сезон проживания», 

«Время отсутствия», нажать кнопку «Сохранить». После вышеуказанных действий на форме 

«Список зарегистрированных» (Рис.52) отобразится выбранный жилец.  

Вкладка «Основные» 

•  «Фамилия Имя Отчество» - полное ФИО жильца; 

• «Дата рождения» - дата рождения жильца; 

• «Зарегистрирован» - отметка о регистрации физического лица по месту 

жительства; 

• «Проживает» - отметка о фактическом проживании физического лица; 

•  «Выводить в квитанцию» - признак вывода данного абонента в квитанцию; 

• «Телефон» - номер телефона абонента; 

• «Дата начала регистрации» - дата, с которой информация о жильце будет 

учитываться в системе, обязательное для заполнения поле; 

• «Дата окончания регистрации» - дата, после которой информация о жильце не 

будет учитываться в системе; 

• «Комментарий» - произвольный текст. 

• «Тип регистрации» - отметка о постоянной либо временной регистрации.  

 
Рисунок 101 Форма «Доп. свойства персоналий». Вкладка «Основные» 

Вкладка «Данные пользователя» 

• «Табельный номер сотрудника ТГК-1» - номер сотрудника ТГК – 1; 

• «Серия паспорта» -указать серию паспорта; 

• «Номер паспорта» -указать номер паспорта; 

• «Место рождения» -указать место рождения; 

• «Дата выдачи паспорта» - указать дату выдачи паспорта; 

• «Кем выдан» - данные о том, кем выдан паспорт; 

• «Основание» - ввести основание выдачи документа, удостоверяющего личность; 

• «Номер основания» - ввести номер основания; 

• «Дата основания» - ввести дату основания; 
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• «Дата начала действия договора» - указать дату начала действия договора; 

• «Дата окончания действия договора» - указать дату окончания действия 

договора; 

• «Электронная почта» - указать электронную почту; 

• «ИНН абонента» - указать ИНН абонента.  

 

Рисунок 102 Форма «Доп. свойства персоналий». Вкладка «Данные пользователя» 

Вкладка «Сезон проживания» 

Для жильца можно установить сезон проживания, в течение которого жилец является 

проживающим. Для этого необходимо на вкладке «Сезон проживания» добавить новый сезон 

указав день и месяц начала сезона, и день, и месяц окончания сезона проживания. Так на 

вкладке «Сезон проживания» ведется история заведенных сезонов проживания. 

 

Рисунок 103 Форма «Доп. свойства персоналий». Вкладка «Сезон проживания» 

Вкладка «Время отсутствия» 

Для жильца можно установить временное отсутствие. Для этого на вкладке «Время 

отсутствия» добавить новый период отсутствия. 

• «Дата начала» - дата начала отсутствия абонента, обязательно для заполнение поле; 

• «Дата окончания» - дата окончания отсутствия абонента, обязательное для заполнения 

поле; 

• «Причина отсутствия» - произвольное поле; 

Так же на вкладке ведется история временного отсутствия абонента в «Журнале 

временного отсутствия». 
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Рисунок 104 Форма «Доп. свойства персоналий». Вкладка «Время отсутствия» 

Чтобы добавить владельца нажать кнопку «Добавить» на форме «Список 

зарегистрированных» 

 

Рисунок 105 Форма «Список зарегистрированных» 

Отобразится форма журнала жильцов, в которой выбрать уже заведённого жильца или завести 

нового. Требуется нажать на кнопку « » рядом с требуемым человеком. 

Отобразится форма «Основные», в которой заполнить необходимые поля, нажать кнопку 

«Сохранить». 

 
Рисунок 106 Форма «Основные» 

После вышеуказанных действий на форме «Список зарегистрированных» (Рис.27) в блоке 

«Владельцы» отобразится выбранный жилец.  

ВНИМАНИЕ! Если проживающий и владелец одно и то же лицо, то не нужно создавать 

отдельного жильца (можно использовать одного жильца для обоих случаев).  

Чтобы дополнить информацию о жильце необходимо нажать кнопку « ». 
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Рисунок 107 Форма «Список зарегистрированных» 

На открывшейся форме изменить или дополнить данные и нажать кнопку «Сохранить». 

При создании Владельца, если у Владельца поле "Дата начала владения" не заполнено, то при 

сохранении выводится сообщение "заполните Дату начала владения" 

На ЛС (у которого уже есть один Владелец с долей владения), при заведении нового 

Владельца с долей владения превышающей долю владения имеющегося владельца (и общая 

доля соответственно больше 1), при нажатии кнопки "Сохранить" система формирует 

информационное сообщение «Сумма долей владения больше, чем общая доля» и изменения 

не сохраняет. 

 

4.4.2 Вкладка «Дополнительно» и «Документы» в свойствах 

абонента 

Дополнительно 

Позволяет ввести дополнительную информацию по ЛС 

1. Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 

2. Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Свойства услуг». 

3. Открыть вкладку «Дополнительно». 

 

Рисунок 108 Форма «Список зарегистрированных». Дополнительно 

• «Отсутствует тех. возможность установки ПУ» - признак применения 

повышающего коэффициента; 

• «Вид собственности» - указывается вид собственности ЛС (Главная страница - 

вкладка НСИ – список видов собственности).  

Документы 

Позволяет прикрепить в хранилище документы по данному ЛС. 
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Рисунок 109 Форма «Список зарегистрированных». Документы 

4.5 Журнал показаний 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 

Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Журнал показаний». 

 

Рисунок 110 Форма «Журнал показаний» 

На данной форме храниться информация:  

• «Тип показаний» – ручной ввод (показания были внесены из карточки абонента), из 

списка (показания были подгружены общим списком от УК), из оплат (показания были 

внесены при загрузке реестра оплат), снятия (показания снятия ПУ), установки 

(показания установки ПУ). 

• «Услуги» – вид услуги, по которой были внесены показания.  

• «Номер счетчика» – номер ПУ, по которому были внесены показания. 

• «Наименование счетчика» – наименование ПУ, по которому были внесены показания. 

• «Ед. измерения» - единица измерения внесенного показания, связанная с 

соответствующей услугой. 

• «Период расчета» – наименование периода отображается при условии, что данные 

показания учувствуют в расчете за данный период 

• «Дата показаний» – дата внесения показаний 

• «Значение пред. показаний» - значение предыдущих показаний по ПУ. 

• «Значение тек. показаний» - значение текущих показаний по ПУ. 

• «Расход» – разница между текущими и предыдущими показаниями. 

• «Комментарий» - отображается комментарий при вводе показаний. 

• «Зафиксировал» - приоритетный признак учета показаний. При наличии нескольких 

показаний в одном периоде по одному ПУ, если признак не стоит (значение «нет» по 

умолчанию), то берутся максимальные, если признак стоит (отображается пользователь 

поставивший признак) , то берутся показания с данным признаком.   

• «Удалить» – возможность удалить выбранные показания. 
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Данная форма имеет широкие возможности фильтров, для этого необходимо выбрать кнопку 

 и система предложит вариант операций: «столбцы», «фильтр», «данные», 

«формат», «диаграмма», «сохранение», «справка». 

Справка по интерактивному отчету 

Интерактивный отчет показывает определенный заранее набор столбцов. Отчет может 

изменяться с помощью начального условия фильтрации, порядка сортировки по умолчанию, 

контрольных точек, выделения, расчетов, объединений и диаграмм. Каждый интерактивный 

отчет может также изменяться, его результаты могут просматриваться или выгружаться, а 

также отчет может храниться для дальнейшего использования. 

Интерактивный отчет может быть настроен с помощью управляющих элементов: область 

поиска, меню действий и меню в заголовках столбцов. 

Область поиска 

Сверху каждой страницы отчета имеется область поиска. Область поиска предоставляет 

следующие возможности: 

• Значок выбора столбцов позволяет определить, в каких столбцах искать данные (или 

во всех). 

• Область поиска позволяет задавать критерий без учета регистра. 

• Строки количество строк, показываемых на странице. 

• Кнопка [Выполнить] выполняет поиск или активирует другие заданные параметры. 

• Значок меню действий показывает меню действий (см. далее). 

Меню действий 

Меню действий используется для изменения данных в интерактивном отчете. 

Выбрать столбцы 

Используется для изменения показываемых столбцов. Столбцы справа будут показаны на 

экране. Столбцы слева - нет. Порядок показываемых столбцов можно изменить с помощью 

стрелок справа. Вычисляемые столбцы обозначаются префиксом **. 

Фильтр 

Используется для добавления или изменения оператора WHERE (где) в запросе. Вначале 

выбирается столбец (не обязательно видимый), далее необходимо выбрать из списка 

стандартных операторов Oracle (=, !=, notin, between), и ввести выражение для сравнения. 

Выражение учитывает регистр, и можно использовать % как шаблонный символ (напр. 

STATE_NAME like A%). 

Строк на странице 

Устанавливает количество записей, показываемых на странице. 

Формат 
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• Sort 

• ControlBreak 

• Highlight 

• Compute 

• Aggregate 

• Chart 

• GroupBy 

Сортировка 

Используется для изменения сортировки в столбце и переключения режимов 'по возрастанию' 

и 'убыванию'. Также можно указывать, как обрабатывать поля, не содержащие значения 

(использовать настройку по умолчанию, всегда показывать последними или всегда показывать 

первым). Результат сортировки показывается справа от заголовка столбцов в отчете. 

Контрольная точка 

Используется для создания группы разбиения по одному или нескольким столбцам. Выделяет 

столбцы из интерактивного отчета и показывает их как главную запись. 

Отметить 

Выделение позволяет определять фильтр. Строки, подходящие под фильтр, выделяются, 

используя цветовые характеристики, связанные с фильтром. 

• Название используется только для показа. 

• Последовательность определяет последовательность, в которой проверяются правила. 

• Включено определяет, включено или выключено ли правило. 

• Тип подсветки определяет, должна ли выделяться строка или ячейка. Если выбрана 

ячейка, выделяется столбец, на который ссылается условие подсветки. 

• Фоновый цвет используется для фона выделенной области. 

• Цвет текста используется для текста выделенной области. 

• Условие подсветки определяется условием фильтрации. 

Вычислить 

Вычисления позволяют добавлять вычисляемые столбцы в отчет. Это могут быть 

математические расчеты (напр. NBR_HOURS/24) или стандартные функции Oracle, 

применяемые к существующим столбцам (некоторые были показаны для примера, другие, как 

TO_DATE, также могут использоваться). 

• Вычисление позволяет выбрать для редактирования определенный заранее расчет. 

• Заголовок столбца является заголовком для нового столбца. 

• Маска является маской формата Oracle, которая применяется к столбцу (напр. S9999). 

• Вычисление это выполняемый расчет. В расчете, столбцы указываются с помощью 

показаных псевдонимов. 

Под вычислением показываются столбцы запроса с соответствующими псевдонимами. Щелчок на 

названии или псевдониме столбца запишет его в расчет. Рядом со столбцами находится клавиатура. 

Это просто ссылки на часто используемые клавиши. Справа находятся функции. 
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Агрегация 

Агрегация - это математические расчеты, выполняемые по столбцу. Агрегация рассчитывается 

после каждой контрольной точки и в конце отчета в столбце, в котором они определяются. 

• Объединение позволяет выбрать определенное заранее объединение для 

редактирования. 

• Функция- это функция, которую нужно выполнить (напр. SUM, MIN). 

• Столбец используется для выбора столбца, к которому применяется математическая 

функция. Будут показаны только столбцы, имеющие числовой формат. 

Диаграмма 

В интерактивный отчет можно включить одну диаграмму. После определения можно 

переключаться между просмотрами диаграммы и отчета с помощью ссылок под строкой 

поиска. 

• Тип диаграммы определяет тип включаемой диаграммы. Выберите необходимый тип 

диаграммы. 

• Наименование позволяет выбрать столбец, который будет использоваться для 

наименований. 

• Название оси для наименований- это название, которое будет показываться на оси, 

связанной со столбцом, выбранным для наименований. Не доступно для круговых 

диаграмм. 

• Значение позволяет выбрать столбец, который будет использоваться для значений. Если 

функция - COUNT (Количество), значение выбирать не нужно. 

• Название оси для значений- это название, которое будет показываться на оси, 

связанной со столбцом, выбранным для значений. Не доступно для круговых диаграмм. 

• Функция- это необязательная функция, выполняемая над столбцом, выбранным для 

значений. 

Ретроспектива 

Выполняет ретроспективный запрос для просмотра данных как они существовали в более 

ранний момент времени. По умолчанию, длительность времени, на которое можно 

"вернуться", - 3 часа (или 180 минут), но настоящая длительность может отличаться в 

зависимости от версии базы данных. 

Сохранить отчет 

Сохраняет измененный отчет для использования в будущем. Для сохранения необходимо 

указать название и, необязательно, описание. 

Сбросить 

Сбрасывает настройки отчета по умолчанию, удаляя все ранее сделанные изменения. 

Выгрузить 
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Позволяет выгрузить набор текущих результатов. Форматы закачки будут отличаться в 

зависимости от установки и определения отчетов, но могут включать CSV, XLS, PDF, или 

RTF. 

Меню заголовка 

По щелчку на любом заголовке столбца открывается меню заголовка столбца. 

• Значок 'Сортировка по возрастанию' сортирует отчет по столбцу в возрастающем 

порядке. 

• Значок 'Сортировка по убыванию' сортирует отчет по столбцу в убывающем порядке. 

• Скрыть столбец скрывает столбец. 

• Выделить столбец выделяет ячейку столбца в виде записи. 

• Информация о столбце показывает текст справки если он имеется. 

• Область текста используется для задания критерия поиска без учета регистра. Ввод 

значения уменьшит список значений внизу меню. После этого можно выбрать значение 

снизу, и выбранное значение будет создано как фильтр, используя '=' (напр. колонка = 

'ABC'). Вместо этого, можно щелкнуть на значок фонарика, и введенное значение будет 

создано как фильтр с модификатором 'подобно' (напр. колонка подобна '%ABC%'). 

• Список уникальных значений содержит первые 500 уникальных значений, 

удовлетворяющих заданным фильтрам. Если столбец содержит дату, вместо этого 

показывается список диапазонов дат. Если выбрать значение, будет создан фильтр с 

использованием '=' (напр. колонка = 'ABC'). 

Настройки отчета 

Если вы изменяли свой интерактивный отчет, настройки отчета будут показываться под 

строкой поиска и над отчетом. Если вы сохранили измененные отчеты, они будут 

показываться как закладки. Вы можете получить доступ к вашим альтернативным 

просмотрам, щелкая на закладках. Под закладками находятся настройки для текущего отчета. 

Данная область может свертываться и расширяться с помощью значка слева. 

Для каждой настройки отчета можно: 

• Редактировать щелчком на названии. 

• Отключить/Включить снятием или установкой флажка ""Включить/Отключить"". Это 

используется для временного выключения и включения настройки. 

• Удалить щелчком на значке ""Удалить"" - полностью удалит настройку. 

Если вы создали диаграмму, можно переключаться между отчетом и диаграммой с помощью 

ссылок ""Просмотр отчета"" и ""Просмотр диаграммы"", показанных справа. Если вы 

просматриваете диаграмму, можно также использовать ссылку ""Редактировать диаграмму"" 

для редактирования настроек диаграммы. 

На форме можно осуществлять поиск, указав необходимую информацию в 

  и нажав Выполнить.  
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4.5.1 Редактирование показаний ПУ в закрытом периоде 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 

Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Журнал показаний». 

 

Рисунок 111 Форма «Журнал показаний» 

В столбце «Значение текущих показаний» выбрать нужное показание. Двумя щелчками мыши 

активировать поле для редактирования, изменить значение, нажать кнопку «Сохранить». 

Автоматически создается перерасчет и на форме показания отражаются как 

скорректированные. При создании перерасчета показания помечаются как 

скорректированные, при удалении перерасчета, показания принимают старое значение и тип.  

4.5.2 Редактирование показаний ПУ в открытом периоде 
Редактировать показания в открытом периоде можно двумя способами:  

1) Создать перерасчет «Неверно внесенные показания», таким образом в «Журнале 

показаний» изменятся значения показаний и поменяется тип на «Скорректированные».  

2) Изменить показания в «Журнале показаний». См. п/п 4.5.1. Если показания 

корректируются в открытом периоде, то перерасчет не создается (при необходимости 

нужно создать вручную – см. первый способ). При необходимости можно откатить 

показания (при условии, что нет перерасчетов, период открыт и если показания имеют 

признак «Скорректированные»). Для этого необходимо нажать на значок  в столбце 

«Откатить».  

 

Рисунок 112 "Журнал показаний" 

4.6 Журнал оплат 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 
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Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Журнал оплат». 

Во входных параметрах выбрать «Период с», «Период по». 

 

Рисунок 113 Форма «Оплаты по ЛС» 

На данной форме указана  информация об оплатах разнесенных на выбранный ЛС в 

выбранный период: 

• «Дата оплаты» – дата сохранения реестра оплат в системе 

• «№ реестра» – реестр, к которому относиться данная оплата 

• «Пункт оплаты» - пункты оплаты, к которому относится данная оплата. 

• «Сумма оплаты»  

• «В том числе госпошлина» - сумма оплаты госпошлины по данному ЛС. 

• «Назначение платежа» - отображается назначение платежа. 

• «Показания» – значение показаний из реестра оплат по данному ЛС 

• «Список оплаченных услуг» - отображаются услуги, по которым произошла разноска 

оплаты. 

4.7 Журнал начислений 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.»/ «Журналы Ф.Л». 

Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Журнал начислений»/ «Начисление». 

На форме отображена информация по типам начисления данного абонента, которую можно 

сортировать с помощью фильтров. 

 

Рисунок 114 Форма «Строки начислений» 

Фильтры:  

• «Филиал»; 

• «Номер ЛС» - ЛС, по которому производилось начисление; 

• «Период с» - ограничение вывода начислений по периоду снизу; 

• «Период по» - ограничение вывода начислений по периоду сверху; 

• «Наименование услуги» - услуга, по которой произвелось начисление; 

• «Вид расчета»– способ получения начисления. 

В «Строках начисления» выводиться информация по начислениям: 
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• «Период» – наименование периода, за который было сделано начисление. 

• «Наименование услуги» - услуга, по которой произвелось начисление. 

• «Наименование счетчика» – выводиться при условии его наличия. 

• «Объем» - объем, начисленный ЛС. 

• «Тариф» – значение тарифа услуги. 

• «Тип начислений» - способ получения начисления. 

• «Итого начислено» – сумма в руб. 

4.8 Журнал рассрочки 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 

Выбрать лицевой счет и нажать вкладку «Журнал рассрочки». 

 

Рисунок 115 Форма «Добавить рассрочку» 

На форме предоставляется возможность создания новой рассрочки и отображается история 

созданных рассрочек по ЛС. 

Для создания новой рассрочки в разделе «Добавить рассрочку» необходимо заполнить поля:  

• «Номер рассрочки» – по умолчанию поле заполняется следующим после 

последнего номера. При необходимости можно изменить.  

• «Дата рассрочки» – по умолчанию поле заполняется текущей датой. При 

необходимости можно изменить. 

• «Количество периодов» – количество периодов на которые предоставляется 

рассрочка 

• «Период» – наименование периода предоставления рассрочки. По умолчанию поле 

заполняется периодом, выбранным на вкладке «Карточка абонента». При 

необходимости можно изменить, но в рамках открытых периодов.  

• «Сумма» – сумма, распределяемая на рассрочку. По умолчанию поле заполняется 

суммой сальдо на конец рассматриваемого периода. Поле изменяемое, но только в 

рамках суммы конечного сальдо.  

При заполнении и сохранении данных раздела «Добавить рассрочку» меняются данные 

раздела «Сумма по периодам», разделяя пропорционально введенным количествам периодов, 

сумму задолженности. В каждом распределённом периоде сумму можно менять, но она не 

должна быть больше общей суммы задолженности.  
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В разделе «Рассрочка» хранится история выданных рассрочек по данному ЛС, для 

расшифровки по периодам необходимо нажать на значение Даты предоставления рассрочки и 

данные отобразятся в разделе «Строки рассрочки». 

 

Рисунок 116 Форма «Добавить рассрочку» 

Для вывода на печать Заявления о рассрочке, необходимо нажать на кнопку «Печать 

заявления» 

4.9  Ввод показаний 
В систему показания могут быть предоставлены несколькими способами: 

• Ввод вручную сотрудником, в Карточке Ф.Л.; 

• Загрузка показаний из реестра показаний; 

• Загрузка показаний из реестра оплат. 

4.9.1 Загрузка показаний из реестра показаний 
Открыть вкладку «Журнал Ф.Л.»  

Выбрать вкладку справа «Выгрузка\загрузка» 

 

Рисунок 117 Форма «Журналы Ф.Л» 

Выбрать «Загрузка показаний ПУ по ФЛ от УК» 



   

73 
 

 

Рисунок 118 Форма «Выгрузка\загрузка» 

Заполнить параметры выгрузки\загрузки:  

• МКД – выводятся адреса ТУ с типом «многоквартирный дом». Не обязательное для 

заполнения поле. 

• Вид услуги – выводится список услуг. Обязательное для заполнения поле. По 

умолчанию – Горячее водоснабжение. 

• Период – выбор из справочника «расчетный период». Обязательное для заполнения 

поле. По умолчанию-текущий период. 

• Файл – выбор файла, который необходимо загрузить в Систему. Обязательное для 

заполнения поле. 

• Участок – выбор из списка участков. Не обязательное для заполнения поле. 

• Дата загрузки показаний – выбор даты загрузки показаний. Не обязательное для 

заполнения поле. По умолчанию – текущая дата. 

Нажать «выполнить». 

После чего система начнет обрабатывать файл, и он появиться в «Очереди задач», когда 

состояние абонента будет «успешно завершен», значит показания прогрузились в систему.  

4.9.2 Загрузка показаний из реестра оплат 
При данном способе загрузки показаний, показания автоматически загружаются при загрузке 

реестра оплат из банка. Более подробно см. п.4.13. 

4.9.3 Ввод показаний через Карточку Ф.Л. 
Открыть вкладку Карточка Ф.Л. 
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В поле «Услуги» в графе Текущие показания указать необходимые показания ПУ 

 

Рисунок 119 Форма «Услуги» 

Нажать кнопку «Сохранить показания» 

Показания не могут быть изменены в случае, если в периоде, за который они вносятся, есть 

начисление (даже при условии, что период открыт).  

4.10 Расчеты по физическим лицам 

4.10.1 Индивидуальный расчет ФЛ 
Для проведения индивидуального расчета необходимо: 

2. Проверить открыт ли рассчитываемый период (см. РП. Закрытие периодов); 

3. Открыть вкладку «Карточка Ф.Л».  

 

Рисунок 120 Форма «Карточка Ф.Л» 

4. Нажать на кнопку «Начислить за текущий месяц»  



   

75 
 

 

Рисунок 121 Форма «Свод» 

Примечание! При расчете абонента с Карточки Ф.Л. рассчитано будет только его 

индивидуальное потребление, без учета расхода на ОДН и Отопления*. 

4.10.2 Удаление начислений 
Рассчитываемый период должен быть открытым, иначе кнопка «Удалить начисления» будет 

скрыта. 

 

Рисунок 122 Форма «Свод» 

После проверки нажать на кнопку «Удалить начисления». 

4.10.3 Расчет ОДН физического лица 
Для того чтобы была возможность проведения расчета ОДН, то необходимо на 

Многоквартирном доме (подъезде), установить услугу, которая считает ОДН.  

Для проведения распределения объема необходимо:  

Открыть вкладку «Расчет МКД» 

Выбрать в поиске Адрес необходимого МКД. 
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Рисунок 123 Форма «Расчет МКД» 

Перейти в Информацию по ТУ, нажав на нужный МКД. 

Перейти на вкладку «Распределение» и нажать клавишу Распределить. 

 

Рисунок 124 Форма «Распределение» 

После чего на выбранный МКД распределятся расходы объемов по ЛС и договорам ЮЛ с 

учетом ГВС ОДН и Отопления* 

Вкладка «Информация по ТУ» 

 

Рисунок 125 Форма «Информация по ТУ» 

При нажатии клавиши «Изменить» пользователь переходит на вкладку «Свойства ТУ», т.е. 

свойства, выбранного МКД, на которой указаны Наименование, даты начала\окончания 

действия ТУ, Вид услуги, значение тарифа и норматива, Площадь, Алгоритм расчета и т.д. 
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Рисунок 126 Форма «Свойства точки учета» 

На вкладке Информация ТУ видно, установлен ли на МКД ОДПУ и связь данного МКД с 

физическими лицами 

 

Рисунок 127 Форма «Информация ТУ» 

Вкладка «Юридические лица» 

На вкладке Юридические лица указана связь МКД со встроенными в него ЮЛ.  
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Рисунок 128 Форма «Юридические лица» 

4.11  Формирование квитанции 
Чтобы сформировать квитанцию по отдельно взятому абоненту необходимо: 

открыть раздел «Карточка Ф.Л.»; 

найти абонента по номеру лицевого счета, адресу, или фамилии; 

выбрать период, в котором выполнено начисление; 

нажать кнопку . 

 

Рисунок 129 Форма «Карточка Ф.Л» 

Чтобы сформировать квитанцию массового по всем абонентам необходимо: 

открыть раздел «Отчеты»; 

нажать кнопку «Отчеты физические лица»; 

выбрать ссылку «Выставление»; 
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в списке отчетов выбрать «1.1.1 Квитанция»; 

в открывшейся форме заполнить обязательные и необходимые поля. 

 

Рисунок 130 Форма «Карточка Ф.Л» 

Нажать кнопку «Сформировать». 

В таблице «Очередь отчетов» открыть сформированную квитанцию, нажав на ссылку с 

наименованием отчета.  

 

Рисунок 131 Форма «Отчеты» 

Для того, чтобы сформированная квитанция сохранилась как отдельный документ в Карточке 

Ф.Л., необходимо при формировании массовой квитанции (см. Рис. 83 Форма «Карточка 

Ф.Л») нажать кнопку «Сохранить в хранилище».  

В этом случае все сформированные квитанции будут сохранены в Карточке Ф.Л. абонентов. 

Для просмотра необходимо открыть Карточку Ф.Л. абонента, выбрать вкладку справа 

«Свойства абонента», открыть вкладку «Документы». 
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Рисунок 132 Форма «Карточка Ф.Л. Документы» 

Для того, чтобы открыть сформированную квитанцию, необходимо нажать ссылку с 

наименованием файла.  

Для размещения информации (в виде картинок) в квитанции можно воспользоваться разделом 

"Администрирование" - "Отчеты". 

Далее в разделе "Изображение в квитанции" необходимо сделать новую запись в таблице 

указав в каких периодах отображать картинку "с"-"по" и выбрать файл. 

Картинка должна соответствовать формату PNG размером 20 см на 8 см. 

4.12 Перерасчеты по физическим лицам 

4.12.1 Ввод перерасчетов 
Перерасчеты на ЛС можно добавить двумя способами:  

Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.», выбрать справа вкладку «Перерасчеты» 

 

Рисунок 133 Форма «Карточка Ф.Л» 

Открыть Вкладку «Журнал Ф.Л.» выбрать справа вкладку «Перерасчеты» 

 

Рисунок 134 Форма «Журналы Ф.Л» 
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При использовании обоих способов пользователь переходит на вкладку «Журнал 

перерасчетов»

 

Рисунок 135 Форма «Журнал перерасчетов» 

На странице «Журнал перерасчетов» можно осуществлять поиск уже созданных перерасчетов 

с помощью параметров фильтрации: Вид перерасчета, Период, Абонент (ЛС). 

Для добавления нового перерасчета необходимо нажать на клавишу «Добавить»  

 

Рисунок 136 Форма «Журнал перерасчетов» 

После чего открывается вкладка «Свойства перерасчета». 

На вкладке заполнить:  

• «Лицевой счет» – номер ЛС, которому необходимо создать перерасчет. При 

переходе с Карточки абонента автоматически подставляется номер ЛС; 

• «Расчетный период» – период, в котором создают перерасчет. Может быть только 

открытый расчетный период; 

• «Тип перерасчета»; 

• «Начало пересчитываемого периода»; 

• «Конец пересчитываемого периода»; 

• «Дата перерасчета» – фактическая дата создания перерасчета; 

• «Комментарий» - текстовый ввод. 
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• «Выгружать в основной файл льгот» - признак выгрузки льгот. Если признак не 

проставлен, то в выгрузке в Соцзащиту данный перерасчет не будет 

присутствовать.  

 

Рисунок 137 Форма «Свойства перерасчетов» 

В зависимости от выбранного типа перерасчета, меняется поле «Параметры перерасчета». 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет.  

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить» и в поле «Посчитанные 

значения» отобразится перерасчет.  

Необходимо учитывать: при редактировании входных параметров перерасчета, 

созданного системой автоматически, перерасчет становится =0!  

Это сделано для того, чтобы перерасчеты не замножались и не снимали несколько раз одни и 

те же объемы. 

Если входные параметры автоматического перерасчета были отредактированы и 

перерасчет=0, то данные автоматического перерасчета можно восстановить следующим 

образом: 

1. Перейти на форму редактирования автоматического перерасчета; 

2. Убрать изменения, которые вносились пользователем при первом редактировании (вернуть 

начальные входные параметры); 

3. Сохранить перерасчет. 

4.12.1.1 Ручной перерасчет 
При выборе типа перерасчета «Ручной перерасчет» открывается форма: 
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Рисунок 138 Форма «Свойства перерасчетов. Ручной перерасчет» 

1. Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

2. Заполнить один из параметров перерасчета: 

• «Тариф» 

• «Объем перерасчёта» 

• «Сумма перерасчёта» 

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.2 Изменение площади 
При выборе типа перерасчета «Изменение площади» открывается форма: 

 

Рисунок 139 Форма «Свойства перерасчетов. Изменение площади» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Новая площадь» 

• «Дата начала действия новой площади»  

Нажать на кнопку «Сохранить». 
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4.12.1.3 Превышение допустимого перерыва предоставления 

услуги 

При выборе типа перерасчета «Превышение допустимого перерыва предоставления услуги 

открывается форма: 

 

Рисунок 140 Форма «Свойства перерасчетов. Отсутствие услуги неполный месяц» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Дата начала»  

• «Дата окончания» 

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.4 Перерасчёт замещающей информации 
При выборе типа перерасчета «Перерасчёт замещающей информации» открывается форма: 

 

Рисунок 141 Форма «Свойства перерасчетов. Перерасчёт замещающей информации» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

 

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 
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• «Показание»  

• «Дата начала перерасчета» 

• «Дата окончания перерасчета» 

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.5 Снижение качества предоставления услуги 
При выборе типа перерасчета «Снижение качества предоставления услуги» открывается 

форма: 

 

Рисунок 142 Форма «Свойства перерасчетов. Перерасчёт Снижение качества предоставления услуги» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Фактическая температура» 

• «Тип перерасчета»  

• «Дата окончания» 

• «Дата начала»  

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.6 Изменение значения тарифа 
При выборе типа перерасчета «Изменение значения тарифа» открывается форма: 
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Рисунок 143 Форма «Свойства перерасчетов. Изменение значения тарифа» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Значение тарифа»  

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.7 Перерасчет временно отсутствующих 
При выборе типа перерасчета «Перерасчет временно отсутствующих» открывается 

форма:

 

Рисунок 144 Форма «Свойства перерасчетов. Перерасчет временно отсутствующих» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Дата начала»  

• «Дата окончания» 

• «Количество выбывших» 

• «Объем корректировки»  

Нажать на кнопку «Сохранить». 
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4.12.1.8 Перерасчет по повышающему коэффициенту 
При выборе типа перерасчета «Перерасчет по повышающему коэффициенту» открывается 

форма: 

 

Рисунок 145 Форма «Свойства перерасчетов. Перерасчет по повышающему коэффициенту» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Количество дней»  

• «Операция» 

• «Потребление» 

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.9 Ручной перерасчет (без услуг) 
При выборе типа перерасчета «Перерасчет по повышающему коэффициенту» открывается 

форма: 

 

Рисунок 146 Ручной перерасчет (без услуги) 
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Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет в блоке 

«Пересчитываемые услуги».  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Ед. изм» - указывается единица измерения по услуге. Обязательное для заполнения 

поле, кроме услуг «пени» и «госпошлина».  

• «Сумма» - указывается сумма по перерасчету в руб. 

• «Объем» - указывается объем по перерасчету (единицы измерения объема 

указываются выше).  

• «Вид услуги» - указывается услуга по перерасчету.  

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.10 Копирование начисления 
При выборе типа перерасчета «Копирование начисления» открывается форма: 

 

Рисунок 147 Форма «Свойства перерасчетов. Копирование начисления» 

Отметить галочками услуги, по которым необходимо создать перерасчет.  

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 

• «Дата начала копирования начисления»  

• «Исходный ЛС» 

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.11 Перерасчет пени 
Для того, чтобы создался перерасчет пени необходимо, чтобы периоды, в которых будут 

пересчитаны пени, были закрыты. 

При выборе типа перерасчета «Перерасчет пени» открывается форма: 
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Рисунок 148 Форма «Свойства перерасчетов. Перерасчет пени» 

На открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля: 

• «Дата перерасчета» - дата текущего расчетного периода; 

• «Расчетный период» - текущий расчетный период, при условии, если периоды до 

текущего закрыты; 

• «Тип перерасчета» - «Перерасчет пени»; 

• «Начало пересчитываемого периода» -выбирается период, предшествующий тому, 

в котором были начислены пени, которые необходимо пересчитать. Пример: если 

пени были выставлены в августе за июль, началом пересчитываемого периода будет 

июль; 

• «Конец пересчитываемого периода» - выбирается конечный закрытый расчетный 

период, за который будут пересчитаны пени. При этом значение поля можно 

оставить таким же как «Начало пересчитываемого периода», система сделает 

перерасчет за все закрытые периоды (начиная с выбранного в поле «Начало 

пересчитываемого периода») предшествующие текущему. 

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.1.12 Перерасчет льготы 
При выборе типа перерасчета «Копирование начисления» открывается форма: 

 

Рисунок 149 Форма «Свойства перерасчетов. Копирование начисления» 

После заполнения всех полей, заполнить параметры перерасчета: 
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• «Льготник»  

Нажать на кнопку «Сохранить». 

4.12.2 Массовый перерасчет 
Для создания массового перерасчета необходимо на вкладке «Перерасчеты» в «Журнале ФЛ» 

нажать кнопку «Массовый».   

 

Рисунок 150 Форма «Журнал перерасчетов» 

После чего открывается вкладка «Параметры» массового перерасчета.  

4.12.2.1. В зависимости от того какой тип перерасчета выбран отразятся различные 

параметры. Для перерасчетов «Снижение качества предоставления услуги», «Превышение 

допустимого перерыва предоставления услуги» выводятся следующие параметры для 

заполнения:   

• «*Населённый пункт» – выбирается населённый пункт объекта перерасчета; 

• «Улица» - выбирается улица объекта перерасчета; 

• «Дом» - выбирается дом объекта перерасчета; 

• «*Тип перерасчета» – выбрать из всплывающего списка вид массового 

перерасчета; 

• «*Расчетный период» - период, в котором создается перерасчет; 

• «*Начало пересчитываемого периода» - период, с которого создается 

перерасчет; 

• «*Конец пересчитываемого периода» - период, до которого создается 

перерасчет; 

• «*Вид услуги» – выбрать наименование услуги, по которой необходимо создать 

массовый перерасчет. 

• «Источник теплоснабжения» - выбрать из всплывающего списка источник 

теплоснабжения. 

• «Район» - выбрать из всплывающего списка район. 
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Рисунок 151 Форма «Параметры массового перерасчета» 

В зависимости от выбранного типа перерасчета, меняются поля в блоке «Параметры 

перерасчета».  

Для «Снижение качества предоставления услуги»: 

• «Дата начала».  

• «Дата окончания». 

 

Рисунок 152 "Параметры перерасчета" 

Для «Превышение допустимого перерыва предоставления услуги»: 

• «Дата начала». 

• «Дата окончания». 

• «Тип перерасчета». 

• «Фактическая температура». 

 

Рисунок 153 "Параметры перерасчета" 

После того как введены все параметры перерасчета, нажать на кнопку «Создать»: 

автоматически просчитаются все абоненты, которые указаны во входных параметрах 

перерасчета. 

4.12.2.2. Для перерасчетов «Массовое снятие», «Массовый досчет» выводятся следующие 

параметры для заполнения:   

• «*Тип перерасчета» – выбрать из всплывающего списка вид массового 

перерасчета; 

• «*Расчетный период» - выбрать из всплывающего списка период, в котором 

проводится перерасчет; 

• «*Адрес» - выбрать из всплывающего списка ЮОДТУ. 

• «*Дата начала перерасчета» - дата, с которого создается перерасчет; 

• «*Окончание перерасчета» - период, до которого создается перерасчет; 
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• «Признак создания КСФ» - признак создания корректировочных счетов-

фактур по нежилым помещениям. Если признак не проставлен, то перерасчет 

будет отображаться в основной СФ.  

• «Комментарий» - текстовый ввод. 

 

Рисунок 154 "Параметры перерасчета" 

После того как введены все параметры перерасчета, нажать на кнопку «Создать»: 

автоматически просчитаются все абоненты, которые указаны во входных параметрах 

перерасчета. 

4.12.2.3. Для перерасчета «Перерасчет МКД» выводятся следующие параметры для 

заполнения:   

• «*МКД» - выбрать из всплывающего списка МКД для создания перерасчета. 

• «*Период» - период, в котором создается перерасчет; 

• «Признак создания КСФ» - признак создания корректировочных счетов-

фактур по нежилым помещениям. Если признак не проставлен, то перерасчет 

будет отображаться в основной СФ.  

• «Новое показание в Гкал» - ввод нового показания.  

• «Новое показание в м3» - ввод нового показания.  

• «Признак изменения площади» - признак изменения площади по ЛС или 

встроенным помещениям, перерасчет проводится исходя из новых данных.  

 

Рисунок 155 "Параметры перерасчета" 

После того как введены все параметры перерасчета, нажать на кнопку «Создать»: 

автоматически просчитаются все абоненты, которые указаны во входных параметрах 

перерасчета. 

4.13  Ведение оплаты физических лиц 

4.13.1 Ручной ввод оплаты 
Открыть раздел «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Реестры оплат». 

Нажать кнопку «Добавить». 
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Рисунок 156 Форма «Реестры оплат» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *), 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

Примечание! Добавить оплату возможно только к реестру оплат. Оплата не может быть 

внесена без указанного реестра.  

 

Рисунок 157 Форма «Свойства реестра оплат» 

Внести оплату в реестр можно 2 способами. 

1 способ. 

Выбрать кнопку «Создать, изменить оплату» в созданном реестре. 

 

Рисунок 158 Форма «Оплаты» 



   

94 
 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *), 

нажать кнопку «Создать и продолжить», если необходимо к созданному реестру добавить еще 

оплаты, или «Создать и закрыть», если работа с реестром завершена. 

 

Рисунок 159 Форма «Создание оплаты» 

При заполнении полей «Ввода оплат», есть возможность вносить показания по услугам, 

созданных на выбранном ЛС в поле «Список услуг». Список созданных в рамках реестра 

оплат отражается в графе «Список оплат».  

При раскрытии поля «Поиск» на форме можно осуществить поиск по фамилии и адресу, 

результаты поиска отображаются в поле «Фамилии, удовлетворяющие выбору». 

 

2 способ.  

Открыть вкладку «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Оплата» и нажать кнопку «Вести оплату». 

 

Рисунок 160 Форма «Создание оплаты» 
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На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» 

*),нажать кнопку «Создать и продолжить», если необходимо к созданному реестру добавить 

еще оплаты, или «Создать и закрыть», если работа с реестром завершена. 

 

Рисунок 161 Форма «Создание оплаты» 

При заполнении полей «Ввода оплат», есть возможность вносить показания по услугам, 

созданных на выбранном ЛС в поле «Список услуг» 

Список созданных в рамках реестра оплат отражается в графе «Список оплат».  

При раскрытии поля «Поиск» на форме можно осуществить поиск по фамилии и адресу, 

результаты поиска отображаются в поле «Фамилии, удовлетворяющие выбору». 

 

4.13.2 Настройка шаблона загрузки 
Открыть раздел «Администрирование». 

Выбрать «Оплаты». 

Начать кнопку «Добавить» в «Журнале шаблона загрузок реестров оплат населения». 

 

Рисунок 162 Форма «Журнал шаблона загрузок реестров оплат населения» 
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На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 163 Форма «Шаблон загрузки реестра оплат» 

В нижней части формы выполнить настройку полей: 

 
Рисунок 164 Форма «Настройка полей» 

Настроенный шаблон будет использоваться при загрузке реестра оплат в Журнале Ф.Л.  

Для редактирования «Шаблонов загрузок реестра оплат» нажать кнопку . В открывшемся 

окне все поля доступны для редактирования. 

4.13.3 Автоматический ввод оплат через реестр оплат 
Открыть вкладку «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Реестр оплат» и нажать кнопку «Добавить». 
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Рисунок 165 Форма «Реестр оплат» 

Заполнить обязательные поля (помечены звездочкой*) с помощью кнопки «Выберите файл», 

указать путь к загружаемому файлу и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 166 Форма «Свойства реестра оплат» 

После сохранения разнесенный реестр попадает в основную таблицу. 

 

Рисунок 167 Форма «Реестры оплат» 

Если нажать на выделенное синим цветом значение столбца «Номер» откроется реестр 

разнесенных оплат.  

4.13.4 Изменение реестра оплат 
Открыть раздел «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Реестры оплат». 
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Для поиска нужного реестра можно воспользоваться фильтром в верхней части формы, 

заполнив необходимые параметры поиска и нажав кнопку «Применить фильтр». На экране 

появится список реестров оплат. 

 

Рисунок 168 Форма «Реестры оплат» 

Для изменения реестра оплат нажмите на номер реестра и откроется форма «Свойства реестра 

оплат». 

 

Рисунок 169 Форма «Свойства реестра оплат» 

4.13.5 Реестр невыясненных оплат 
Открыть раздел главного меню «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Невыясненные оплаты». 

 

Рисунок 170 Форма «Невыясненные оплаты» 
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В реестре невыясненных оплат отображается перечень оплат, по которым при загрузке оплат 

не был распознан номер лицевого счёта (по причине его отсутствия в системе или неверного 

указания номера в файле загружаемого реестра). 

В Журнале невыясненных оплат можно осуществлять фильтрацию данных по диапазону дат 

оплаты (с….по…), номеру реестра и пункту оплаты, сумме оплаты.  

Чтобы разнести введенную оплату на лицевой счет необходимо в ручном режиме заполнить 

значение поля «Выбрать л/с» и нажать кнопку «Сохранить». После этого оплата из 

невыясненных перейдёт в разряд выясненных оплат и будет удалена из журнала 

«Невыясненных оплат». 

Примечание! При условии, что в реестре по ЛС были указаны показания, но система не 

смогла распознать его и учла как невыясненные, данные показания не погрузятся на ЛС.  

Также, в журнале неопознанных оплат предусмотрена выгрузка в excel. 

4.13.6 Создание переводов\возвратов 
На форму создания переводов можно перейти двумя способами: 

Открыть раздел «Журнал Ф.Л.», выбрать в правой части формы ссылку «Переводы» 

В Карточке абонента в Журнале оплат нажать на кнопку «Переводы» 

На экране появится «Журнал переводов\возвратов», нажать кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 171 Форма «Список переводов\возвратов» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 172 Форма «Свойства перевода» 

• «*Номер перевода» –  система автоматически проставляет наибольшее значение 

+1; 

• «*Дата» - дата перевода. 
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• «Возврат» - признак возврата средств абоненту. 

• «Перевод ЮЛ» - признак перевода средств на договор.  

• «Примечание» 

Блок «Донор» 

• «*Абонент» –  номер ЛС-донора, тот, у кого снимаются средства 

• «Услуга» - наименование услуги, с которой произведен перевод оплаты. 

• «Оплата» - выбор из списка оплат абонента. 

• «*Сумму перевода\возврата» - числовое значение суммы в рублях.  

Блок «Получатель» 

• «Абонент» –  номер ЛС (договор) - получателя, тот, кому начисляются средства. 

• «ФИО владельца» – ФИО владельца по ЛС-получателя. 

• «Адрес» - адрес ЛС-получателя. 

• «Услуга» - наименование услуги, на которую произведен перевод оплаты. 

• «Неоплаченная СФ» (только если стоит признак «Перевод ЮЛ) – выбор 

неоплаченной СФ у договора-получателя. 

При совершении перевода в Журнале оплат ЛС – получателя отобразиться сумма 

перевода с типов «Перевод». 

При необходимости совершить возврат денежных средств, нужно установить галочку на 

признаке «Возврат», выбрать номер ЛС и сумму возврата. В этом случае поле «Получатель» 

становиться неактивным. Нажать кнопку «Сохранить» и в «Журнале оплат» выбранного ЛС 

появиться отрицательная указанная сумма с типом «Основная оплата».  

 

Рисунок 173 Форма «Свойства перевода» 

4.14  Работа со льготниками 

4.14.1 Создание\редактирование льготника 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Регистрация льгот». 
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Рисунок 174 Форма «Карточка Ф.Л» 

На открывшейся форме «Привязка льготы» заполнить обязательные поля (выделены красной 

звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить» и созданная льгота отобразиться в 

«Справочнике льгот по абоненту». 

• «*Проживающий» – выбрать проживающего из выпадающего списка; 

• «*Льгота» – выбрать наименование льготы из выпадающего списка; 

• «Применяется» – признак применения льготы;  

• «ДДК» – признак дополнительной льготы; 

• «Дата начала» – дата начала действия льготы; 

• «Дата окончания» – дата окончания действия льготы; 

• «Членов семьи»; 

• «Номер льготника». 

 

Рисунок 175 Форма «Привязка льготы» 

Для редактирования льгот необходимо выбрать конку «Редактировать» в поле «Справочнике 

льгот по абоненту», внести необходимые исправления и сохранить изменения.  

 

Рисунок 176 Форма «Привязка льготы» 
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4.14.2 Расчет льгот 

4.14.2.1 Индивидуальный расчет льгот 
Открыть вкладку «Карточка Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Регистрация льгот». 

В поле «Расчет» заполнить период, в котором необходимо произвести расчет льготы, и 

период, за который необходимо рассчитать льготу. 

 

Рисунок 177 Форма «Расчет льготы» 

Нажать кнопку «Рассчитать» и в поле «Начисления льгот» отобразиться список льгот и 

начислений за выбранный период.  

В Карточке Ф.Л. информация о сумме начислений льгот содержится в поле «Свод» 

 

Рисунок 178 Форма «Свод» 

При необходимости удаления рассчитанной льготы, необходимо выбрать период и нажать 

кнопку «Удалить начисление» 

 

Рисунок 179 Форма «Расчет льготы» 
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4.14.2.2 Автоматическое начисление льгот по всем видам льгот 
Открыть вкладку «Ф.Л.». 

Выбрать с правой стороны вкладку «Структура организации». Выбрать нужный филиал.  

Зайти в «Общая информация по расчету». 

 

Рисунок 180 Форма «Общая информация по расчету» 

 

Для автоматического расчета льгот внизу страницы на вкладке «Расчет льгот» выбрать 

«Да» и нажать кнопку «Сохранить». Система после расчета МКД (как массового, так и 

единичного) будет автоматически запускать расчет всех видов льгот. 

 

Рисунок 181 Форма «Расчет льготы» 

Для автоматического удаления льгот Внизу страницы на вкладке «Расчет льгот» выбрать 

«Удалять автоматически расчет льгот с удалением расчета МКД» - «Да» и нажать кнопку 

«Сохранить». Система при удалении расчета МКД (как массового, так и единичного) 

будет автоматически удалять расчет всех видов льгот. 

Пользователю также будет доступно ручное начисление и удаление начисления льгот как 

массовое, так и единичное по ЛС. 
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4.14.2.3 Автоматический перерасчет льгот по всем видам льгот  

Система после расчета МКД запускает/не запускает расчет льгот (см. п.), затем автоматически 

запускает создание перерасчетов по льготам.  Система проверяет наличие или отсутствие 

начислений по льготам с учетом даты начала и окончания действия льготника 

• Если система не находит начислений по льготам, а льготник действующий, то система 

создает перерасчет с типом «доначисление льгот» по всем услугам на данном ЛС за 

данный период. 

• Если система находит начисление (как положительное, так и отрицательное с учетом 

всех перерасчетов) льгот, а льготник не действующий, то система создает перерасчет с 

типом «перерасчет льготы» приводя начисление льготы за данный период к нулевому 

значению. 

4.14.2.4 Массовый расчет льгот 
Примечание! Массовый расчет льгот можно проводить после массового начисления 

абонентам за выбранный период, иначе льготы начислять будет не на что.  

Открыть вкладку «Журнал Ф.Л.» 

Выбрать в правой части формы ссылку «Расчет льгот» 

 

Рисунок 182 Форма «Журнал Ф.Л.» 

Заполнить поля «Филиал», Льгота» и «Период», нажать кнопку «Рассчитать» 
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Рисунок 183 Форма «Журнал Ф.Л.» 

При необходимости удаления начисления, нажать кнопку «Удалить» 

Примечание! Удалить и начислить индивидуально или массово льготы можно только в 

открытом расчетном периоде. 

4.14.3 Выгрузка из системы информации о начисленных 

льготах 
Открыть раздел «Журналы Ф.Л.» 

Выбрать в правой части формы ссылку «Выгрузка/загрузка» 

Выбрать в левой части формы ссылку «Выгрузка в соцзащиту» 

 

Рисунок 184 Форма «Выгрузки/загрузки. Выгрузка в соцзащиту» 

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «Период». 

• «Файл». 

Нажать кнопку «Выбрать файл», чтобы загрузить сохраненный файл ОСЗН.  

Нажать кнопку «Выполнить». 

Для просмотра и сохранения выгружаемого файла необходимо нажать ссылку «Скачать» в 

нижней части формы, в таблице «Очередь задач».  
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Рисунок 185 Форма «Выгрузки/загрузки. Выгрузка в соцзащиту» 

4.14.4 Выгрузка из системы информации о начисленных 

льготах 
Открыть раздел «Журналы Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Выгрузка/загрузка». 

Выбрать в левой части формы ссылку «Выгрузка в соцзащиту». 

 

Рисунок 186 Выгрузка в соцзащиту Карелия 

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «Район». 

• «Период». 

• «Вид загрузки» (основной/дополнительный). 

• «Файл».  

• «Дата с» (если выбран вид загрузки «дополнительный»). 

• «Дата по» (если выбран вид загрузки «дополнительный»). 

Нажать кнопку «Выбрать файл», чтобы загрузить шаблон. Нажать кнопку «Выполнить». 

Краткая расшифровка полей загружаемого файла 

№ 

столбца 

Наименование 

заполняемого 

поля 

Тип поля Описание поля 
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1 LGKAT N(6) Основная категория льготников.  

2 LGKAT_DDK N(6) Дополнительная категория льготников. 

3 PR_DDK N(11) 

Содержит 1, если в ПКУ есть действующий признак 

учета «Получатель ДДК (перерасчет ЖКУ для 

отдельных категорий граждан)» 1 – делать расчет 

по дополнительной LGKAT_DDK, 0 – нет. 

4 PKU C(11) Номер персональной карточки учета.   

5 KODKESK C(10) 
Для заполнения в Карельской энергосбытовой 

компании.   

6 KODFL N(11) 
 Для заполнения в Карельской энергосбытовой 

компании.  

7 FIO C(45) ФИО льготника 

8 DROG D Дата рождения льготника.  

9 NASP C(35) Наименование населенного пункта.  

10 STREET C(35) Наименование населенного улицы. 

11 NDOM C(10) Номер дома.  

12 NKORP C(10) Номер корпуса.  

13 NKW C(10) Номер квартиры.  

14 NKOMN C(10) Номер комнаты. 

15 PR N(11) Поле заполняется системой. Признак 

приостановления выплат (наличие задолженности). 

1- есть задолженность, 0 – нет задолженности. 

Признак задолженности определяется сл. образом: 

сумма начислений за 3 последних периода (не 

включая, предыдущий) меньше или равно сальдо 

на конец рассматриваемого периода. 

16 EL N(12,2) 
Сумма ЕДК по электричеству по федеральному 

закону.   

17 EL_K N(12,2) 
Количество льготополучателей ЕДК по 

электричеству по федеральному закону 

18 ODN_EL  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

электричеству.  

19 HW  Сумма ЕДК по холодному водоснабжению.  
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20 HW_K  
Количество льготополучателей ЕДК по холодному 

водоснабжению. 

21 ODN_HW  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по холодному 

водоснабжению.  

22 GW  

Поле заполняется системой. Сумма ЕДК по 

горячему водоснабжению. Выводиться сумма 

начисления льготы за рассматриваемый период по 

определенному льготнику, с признаком ДДК = нет, 

по всем привязанным услугам горячее 

водоснабжение. С учетом перерасчетов, у которых 

нет признака. Не выгружать в основной файл 

23 GW_K  
Количество льготополучателей ЕДК по горячему 

водоснабжению.  

24 ODN_GW  

Поле заполняется системой. Сумма ЕДК на 

общедомовые нужды по горячему водоснабжению. 

Выводиться сумма начисления льготы за 

рассматриваемый период по определенному 

льготнику, с признаком ДДК = нет, по услуге ОДН 

Горячее водоснабжение. С учетом перерасчетов, у 

которых нет признака Не выгружать в основной 

файл 

25 OTO  

Поле заполняется системой. Сумма ЕДК по 

отоплению. Выводиться сумма начисления льготы 

за рассматриваемый период по определенному 

льготнику, с признаком ДДК = нет, по услуге 

Отопление и Отопление * (отопление ОДН). С 

учетом перерасчетов, у которых нет признака Не 

выгружать в основной файл 

26 OTO_K  Количество льготополучателей ЕДК по отоплению. 

27 ODN_OTO  

Сумма ЕДК на общедомовые нужды по отоплению. 

Выводиться сумма начисления за рассматриваемый 

период по определенному льготнику, с признаком 

ДДК = нет, по услуге Отопление ОДН. 

28 TO1  Сумма ЕДК по содержанию и текущему ремонту. 

29 TO_K  
Количество льготополучателей ЕДК  по содержанию 

и текущему ремонту.  

30 KR  Сумма ЕДК по капитальному ремонту.  

31 KR_K  Количество льготополучателей ЕДК по 
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капитальному ремонту. 

32 SN  Сумма ЕДК по социальному найму жилья. 

33 SN_K  
Количество льготополучателей ЕДК по социальному 

найму жилья. 

34 GO1  Сумма ЕДК обслуживанию газового оборудования.  

35 GO_K  
Количество льготополучателей ЕДК обслуживания 

газового оборудования. 

36 GAZ  Сумма ЕДК по газоснабжению.  

37 GAZ_K  
Количество льготополучателей ЕДК по 

газоснабжению. 

38 ODN_GAZ  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

газоснабжению. 

39 LIFT  Сумма ЕДК по ремонту и эксплуатации лифта.  

40 LIFT_K  
Количество льготополучателей ЕДК по ремонту и 

эксплуатации лифта. 

41 BOT  Сумма ЕДК по вывозу твердых бытовых отходов.  

42 BOT_K  
Количество льготополучателей  по вывозу твердых 

бытовых отходов. 

43 BOG  Сумма ЕДК по вывозу жидких бытовых отходов.  

44 BOG_K  
Количество льготополучателей ЕДК по вывозу 

жидких бытовых отходов. 

45 KAN  Сумма ЕДК по канализации.  

46 KAN_K  Количество льготополучателей  ЕДК по канализации 

47 ODN_KAN  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

водоотведению.  

48 OBI  Сумма ЕДК по обслуживанию общего имущества. 

49 OBI_K  
Количество льготополучателей ЕДК по 

обслуживанию общего имущества.  

50 EL_DDK N(12,2) 
Сумма ЕДК по электричеству по федеральному 

закону с признаком ДДК = да.  

51 EL_K_DDK N(12,2) Количество льготополучателей ЕДК по 

электричеству по федеральному закону с 
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признаком ДДК = да.  

52 ODN_EL_DDK  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

электричеству с признаком ДДК = да.  

53 HW_DDK  
Сумма ЕДК по холодному водоснабжению с 

признаком ДДК = да.  

54 HW_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по холодному 

водоснабжению с признаком ДДК = да.  

55 ODN_HW_DDK  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по холодному 

водоснабжению с признаком ДДК = да. 

56 GW_DDK  

Поле заполняется системой. Сумма ЕДК по 

горячему водоснабжению по льготному основанию. 

Выводиться сумма начисления льготы за 

рассматриваемый период по определенному 

льготнику, с признаком ДДК = да, по всем 

привязанным услугам горячее водоснабжение. С 

учетом перерасчетов, у которых нет признака Не 

выгружать в основной файл 

57 GW_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по горячему 

водоснабжению с признаком ДДК= да. 

58 ODN_GW_DDK  

Поле заполняется системой. Сумма ЕДК на 

общедомовые нужды по горячему водоснабжению 

по льготному основанию. Выводиться сумма 

начисления льготы за рассматриваемый период по 

определенному льготнику, с признаком ДДК = да, 

по услуге ОДН Горячее водоснабжение. С учетом 

перерасчетов, у которых нет признака Не выгружать 

в основной файл 

59 OTO_DDK  

Поле заполняется системой. Сумма ЕДК по 

отоплению по льготному основанию. Выводиться 

сумма начисления льготы за рассматриваемый 

период по определенному льготнику, с признаком 

ДДК = да, по услуге Отопление и Отопление * 

(отопление ОДН). С учетом перерасчетов, у которых 

нет признака Не выгружать в основной файл 

60 OTO_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по отоплению с 

признаком ДДК = да. 

61 ODN_OTO_DDK  

Сумма ЕДК на общедомовые нужды по отоплению 

по льготному основанию. Выводиться сумма 

начисления за рассматриваемый период по 

определенному льготнику, с признаком ДДК = да, 
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по услуге Отопление ОДН. 

62 TO1_DDK  
Сумма ЕДК по содержанию и текущему ремонту по 

льготному основанию.  

63 TO_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК  по содержанию 

и текущему ремонту по льготному основанию. 

64 KR_DDK  
Сумма ЕДК по капитальному ремонту по льготному 

основанию ДДК.  

65 KR_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по 

капитальному ремонту с признаком ДДК = да.  

66 SN_DDK  
Сумма ЕДК по социальному найму жилья с 

признаком ДДК = да.  

67 SN_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по социальному 

найму жилья с признаком ДДК = да. 

68 GO1_DDK  
Сумма ЕДК обслуживанию газового оборудования с 

признаком ДДК = да.  

69 GO_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК обслуживания 

газового оборудования с признаком ДДК = да. 

70 GAZ_DDK  
Сумма ЕДК по газоснабжению с признаком ДДК = 

да .  

71 GAZ_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по 

газоснабжению с признаком ДДК = да.  

72 ODN_GAZ_DDK  Не заполнять. 

73 LIFT_DDK  
Сумма ЕДК по ремонту и эксплуатации лифта с 

признаком ДДК = да.  

74 LIFT_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по ремонту и 

эксплуатации лифта с признаком ДДК = да.  

75 BOT_DDK  
Сумма ЕДК по вывозу твердых бытовых отходов с 

признаком ДДК= да.  

76 BOT_K_DDK  
Количество льготополучателей  по вывозу твердых 

бытовых отходов с признаком ДДК = да.  

77 BOG_DDK  
Сумма ЕДК по вывозу жидких бытовых отходов с 

признаком ДДК = да.  

78 BOG_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по вывозу 

жидких бытовых отходов с признаком ДДК = да.  
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79 KAN_DDK  Сумма ЕДК по канализации с признаком ДДК = да.  

80 KAN_K_DDK  
Количество льготополучателей  ЕДК по канализации 

с признаком ДДК = да.  

81 ODN_KANDDK  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

водоотведению с признаком ДДК= да.  

82 OBI_DDK  
Сумма ЕДК по обслуживанию общего имущества с 

признаком ДДК = да.  

83 OBI_K_DDK  

Количество льготополучателей ЕДК по 

обслуживанию общего имущества, с признаком 

ДДК = да.  

84 NEW N(1) Признак частного фонда.  

85 Z N(11) Признак закрытия (выбыл, умер) 

86 S N(11,2) 
Общая площадь квартиры. Выводить общую 

площадь из свойств ЛС, с которым связан льготник.   

87 KAPREM  Не заполнять 

88 DATE_N  D 
Первое число периода, выбранного во входных 

параметрах. 

89 DATE_K D 
Последнее число месяца, выбранное во входных 

параметрах. 

При выборе входного параметра «основной»: 

• Система выполняет поиск льготников по номеру льготника, в выбранном во входном 

параметре районе: 

• Если льготник найден система выгружает данные о начислениях льготника. 

Если проставлен признак PR_DDK - да, то система вносит данные по 

начисленным льготам в файл загрузки в поля GW_DDK, ODN_GW_DDK, 

OTO_DDK. 

Если признак PR_DDK - нет, то система вносит данные по начисленным льготам 

в файл загрузки в поля GW, ODN_GW, OTO. 

Система вносит данные о задолженности льготника. 

Система вносит данные в поле S = общей площади ЛС, к которому привязан 

льготник 

Система вносит данные в поле DATE_N = первому числу выбранного во 

входных параметрах периода. Формат дд.мм.гггг 
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Система вносит данные в поле DATE_K = последнему числу выбранного во 

входных параметрах периода. Формат дд.мм.гггг 

При выборе входного параметра «Дополнительный»: 

• Система выполняет поиск льготников по номеру льготника, в выбранном во входном 

параметре районе. 

Система сверяет периоды формирования перерасчета с полями заполненными во 

входных параметрах «Дата с», «Дата по». 

• Если не выполняется условие «Дата начала периода перерасчета» = «Дата с» и 

«Дата окончания периода перерасчета» = «Дата по», то система выводит 

информационное сообщение "Начисление льготы  не найдено" 

• Если «Дата начала периода перерасчета» = «Дата с» и «Дата окончания периода 

перерасчета» = «Дата по», то выполняется выгрузка суммы перерасчета с 

отсутствием  признака "Выгрузка в основной файл".  

Если проставлен признак PR_DDK - да, то система вносит данные по 

начисленным льготам в файл загрузки в поля GW_DDK, ODN_GW_DDK, 

OTO_DDK. 

Если признак PR_DDK - нет, то система вносит данные по начисленным льготам 

в файл загрузки в поля GW, ODN_GW, OTO. 

В таблице «Очередь задач» появится информация о загружаемом файле. 

Для просмотра и сохранения выгружаемого файла необходимо нажать ссылку «Скачать» в 

нижней части формы, в таблице «Очередь задач».  

4.15  Выгрузки\загрузки данных 
Открыть раздел главного меню «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Выгрузка/загрузка».  

Отобразится форма с четырьмя вариантами выгрузки/загрузки:  

Загрузка показаний ПУ по ФЛ от УК 

Выбрать вкладку «Загрузка показаний ПУ по ФЛ от УК». Загружается форма, содержащая 

информацию по приборам учета и их показаниям, датам установки и снятия, номерам, 

моделям, местам установки для их последующего занесения в систему.  

Во входных параметрах выбрать «МКД» (выбирается МКД, по которому будет 

осуществляться загрузка ПУ), «Вид услуги» (обязательный для заполнения параметр. 

Указывается вид услуги, по которой будет осуществляться загрузка ПУ), «Период» 

(обязательный для заполнения параметр. Указывается период, в котором будет загружаться 

информация по ПУ), «Файл» (обязательный для заполнения параметр. Прикрепляется файл 

загрузки ПУ), «Участок».  

Нажать кнопку «Выполнить» для загрузки данных. 
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Рисунок 187 Форма «Выгрузка/загрузка».  ПУ по ФЛ от УК 

Массовая загрузка приборов учета и показаний 

Выбрать вкладку «Массовая загрузка приборов учета и показаний». 

Для выгрузки необходимо заполнить обязательные поля: 

• Филиал 

• МКД 

• Вид услуги 

• Период 

• Файл. 

Нажать кнопку «Выполнить» для загрузки данных. 

 

 

Рисунок 184 «Массовая загрузка приборов учета и показаний» 

Блок «Очередь задач» 

В блоке «Очередь задач» отображаются поля, содержащие краткое описание текущих и более 

ранних выгрузок/загрузок. 

• «Файл выгрузки/загрузки» - отображается текущий статус файла («ещё не готов» 

или «скачать». При загрузке отображается имя файла загрузки). Когда 

формирование завершено, то нажав на ссылку «скачать», можно выгрузить 

готовый файл.  

• «Дата запуска» - отображается дата запуска выгрузки/загрузки. «Состояние» - 

отображается состояние выполнения процесса («в работе», «успешно 

завершён», «завершён с ошибкой»). 

• «Период» - период формирования выгрузки/загрузки из входных параметров. 

• «Район» - отображается район (при наличии) из входных параметров.  
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• «Наименование выгрузки» 

• «Свойства» - возможность получить детализацию выгрузки/загрузки.  

• «Статус файла» 

• «Автоудаление» - возможность изменить признак (по умолчанию стоит «да») и 

отменить автоудаление сформированного файла через определённый 

промежуток времени. 

• «Удалить» - возможность удалить сформированный файл. 

1.Поиск льготника осуществляется по PIN 

2.Выведение строки в Журнал ошибок загрузки 

- Льготник по PIN не найден 

- Найдено несколько льготников с данным PIN 

- Не указан pin льготника в файле 

3. Удалена проверка соответствия дат в файле и "Не совпадают даты действия льготы из файла 

и с периодом выгрузки. 

4.17 Выгрузки\загрузки данных 
Открыть раздел главного меню «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Выгрузка/загрузка».  

Отобразится форма с вариантами выгрузки/загрузки:  

Загрузка ФЛ из паспортного стола 

Выбрать вкладку «Загрузка из паспортного стола».  

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «Файл». 

Нажать кнопку «Выбрать файл», чтобы загрузить шаблон. Нажать кнопку «Выполнить». 

В таблице «Очередь задач» появится информация о загружаемом файле. 

Навести курсор на «Детализация загрузки». Нажать левой кнопкой мышки на «Детализация 

загрузки». 

 

Рисунок 1886 Форма "Очередь задач" 

Работа с загруженным файлом 

Детализация загрузки содержит информацию о загружаемом файле: 

• «Номер строки» – номер строки из файла загрузки; 

• «Улица» – наименование улицы; 

• «Дом» – номер дома; 

• «Корпус» – номер корпуса; 

• «Кв.» – номер квартиры; 

• «Номер комнаты» – номер комнаты; 

• «Фамилия» – фамилия проживающего; 

• «Имя» – имя проживающего; 
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• «Отчество» – отчество проживающего; 

• «Прописано в файле» – количество прописанных в ПС; 

• «Прописано в системе» – количество прописанных в системе; 

• «Льгота» – информация из системы на наличии льготы у проживающего. В случае 

если проживающий в системе найден и у него есть льгота; 

• «Тип операции» – информация о типе операции; 

• «Причина отсутствия» – информация о причине отсутствия; 

• «Дата регистрации» – дата регистрации проживающего; 

• «Дата операции» – дата операции; 

• «ЛС» – лицевой счет существующий в системе по данному адресу. Если поле пустое, 

то ЛС не найден. Необходим ручной поиск ЛС по адресу через кнопку «Выбрать». 

После загрузки файла можно выполнять ручную обработку загруженных строк. 

 
Рисунок 1897 Форма "Загрузка паспортного стола" 

В таблице «Загрузка из паспортного стола» найдите нужную строку. 

Перейдите в обрабатываемую запись, нажав мышкой на значение в столбце «Выбрать». 

 

Рисунок 1907 Форма "Обрабатываемая запись" 

Над таблицей «Загрузка из паспортного стола» появится блок «Обрабатываемая запись» с 

набором полей: 

• «Номер строки»; 

• «Адрес»; 

• «Тип операции»; 

• «Прописано в файле/системе»; 

• «Дата регистрации»; 

• «*Адрес (выбор/поиск адреса в системе)»; 

• «ЛС»; 

• «*Проживающий (выбор/поиск проживающего в системе)»; 

• «Код квартиры»; 

• «ФИО»; 

• «Причина отсутствия»; 
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• «Информация»; 

• «Дата операции». 

Если ЛС не найден. 

• Выберите через поиск *Адрес (улица, дом, корп, кв.) в поисковом окне 

параметры поиска 

• Если необходимо выполнить «Снятие с регистрации»/ «Смена фамилии», то 

заполните поле «Проживающий» и списка проживающих по данному ЛС. 

• Нажмите кнопку в зависимости от типа операции «Снятие с регистрации»/ 

«Смена фамилии»/ «Регистрация» 

Если ЛС найден. 

• Выберите строку, нажмите кнопку в зависимости от типа операции «Снятие с 

регистрации»/ «Смена фамилии»/ «Регистрация» 

После команды «Снятие с регистрации»/ «Смена фамилии»/ «Регистрация» система 

подсвечивает обработанную строку цветом. 

 

Рисунок 191 Загрузка из паспортного стола 

Загрузка показаний ПУ по ФЛ от УК 

Выбрать вкладку «Загрузка показаний ПУ по ФЛ от УК». Загружается форма, содержащая 

информацию по приборам учета и их показаниям, датам установки и снятия, номерам, 

моделям, местам установки для их последующего занесения в систему.  

Во входных параметрах выбрать «МКД» (выбирается МКД, по которому будет 

осуществляться загрузка ПУ), «Вид услуги» (обязательный для заполнения параметр. 

Указывается вид услуги, по которой будет осуществляться загрузка ПУ), «Период» 

(обязательный для заполнения параметр. Указывается период, в котором будет загружаться 

информация по ПУ), «Файл» (обязательный для заполнения параметр. Прикрепляется файл 

загрузки ПУ), «Участок».  

Нажать кнопку «Выполнить» для загрузки данных. 

 

Рисунок 192 Форма «Выгрузка/загрузка.  ПУ по ФЛ от УК» 

Загрузка реестра льготников Карелия 

Выбрать вкладку «Загрузка реестра льготников Карелия».  



   

118 
 

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «Район». 

• «Период». 

• «Вид загрузки» (основной/дополнительный). 

• «Файл».  

• «Дата с» (если выбран вид загрузки «дополнительный»). 

• «Дата по» (если выбран вид загрузки «дополнительный»). 

Нажать кнопку «Выбрать файл», чтобы загрузить шаблон. Нажать кнопку «Выполнить». 

Краткая расшифровка полей загружаемого файла 

№ 

столбца 

Наименование 

заполняемого 

поля 

Тип поля Описание поля 

1 LGKAT N(6) Основная категория льготников.  

2 LGKAT_DDK N(6) Категория льготников ДДК. 

3 PR_DDK N(11) 

Содержит 1, если в ПКУ есть действующий признак 

учета «Получатель ДДК (перерасчет ЖКУ для 

отдельных категорий граждан)» 1 – делать расчет 

по дополнительной LGKAT_DDK, 0 – нет. 

4 PKU C(11) Номер персональной карточки учета.   

5 KODKESK C(10) 
Для заполнения в Карельской энергосбытовой 

компании.   

6 KODFL N(11) 
Для заполнения в Карельской энергосбытовой 

компании.  

7 FIO C(45) ФИО льготника 

8 DROG D Дата рождения льготника.  

9 NASP C(35) Наименование населенного пункта.  

10 STREET C(35) Наименование населенного улицы. 

11 NDOM C(10) Номер дома.  

12 NKORP C(10) Номер корпуса.  

13 NKW C(10) Номер квартиры.  

14 NKOMN C(10) Номер комнаты. 

15 PR N(11) Признак приостановления выплат (наличие 
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задолженности).  

16 EL N(12,2) 
Сумма ЕДК по электричеству по федеральному 

закону.   

17 EL_K N(12,2) 
Количество льготополучателей ЕДК по 

электричеству по федеральному закону 

18 ODN_EL  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

электричеству.  

19 HW  Сумма ЕДК по холодному водоснабжению.  

20 HW_K  
Количество льготополучателей ЕДК по холодному 

водоснабжению. 

21 ODN_HW  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по холодному 

водоснабжению.  

22 GW  Сумма ЕДК по горячему водоснабжению.  

23 GW_K  
Количество льготополучателей ЕДК по горячему 

водоснабжению.  

24 ODN_GW  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по горячему 

водоснабжению. 

25 OTO  Сумма ЕДК по отоплению.  

26 OTO_K  Количество льготополучателей ЕДК по отоплению. 

27 ODN_OTO  

Сумма ЕДК на общедомовые нужды по отоплению. 

Выводиться сумма начисления за рассматриваемый 

период по определенному льготнику, с признаком 

ДДК = нет, по услуге Отопление ОДН. Не 

выводиться в шаблоне для Прионежского 

подразделения.  

28 TO1  Сумма ЕДК по содержанию и текущему ремонту. 

29 TO_K  
Количество льготополучателей ЕДК  по содержанию 

и текущему ремонту.  

30 KR  Сумма ЕДК по капитальному ремонту.  

31 KR_K  
Количество льготополучателей ЕДК по 

капитальному ремонту. 

32 SN  Сумма ЕДК по социальному найму жилья. 

33 SN_K  
Количество льготополучателей ЕДК по социальному 

найму жилья. 
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34 GO1  Сумма ЕДК обслуживанию газового оборудования.  

35 GO_K  
Количество льготополучателей ЕДК обслуживания 

газового оборудования. 

36 GAZ  Сумма ЕДК по газоснабжению.  

37 GAZ_K  
Количество льготополучателей ЕДК по 

газоснабжению. 

38 ODN_GAZ  
Не выводиться в шаблоне для Прионежского 

подразделения. 

39 LIFT  Сумма ЕДК по ремонту и эксплуатации лифта.  

40 LIFT_K  
Количество льготополучателей ЕДК по ремонту и 

эксплуатации лифта. 

41 BOT  Сумма ЕДК по вывозу твердых бытовых отходов.  

42 BOT_K  
Количество льготополучателей  по вывозу твердых 

бытовых отходов. 

43 BOG  Сумма ЕДК по вывозу жидких бытовых отходов.  

44 BOG_K  
Количество льготополучателей ЕДК по вывозу 

жидких бытовых отходов. 

45 KAN  Сумма ЕДК по канализации.  

46 KAN_K  Количество льготополучателей  ЕДК по канализации 

47 ODN_KAN  

Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

водоотведению. Не выводиться в шаблоне для 

Прионежского подразделения. 

48 OBI  Сумма ЕДК по обслуживанию общего имущества. 

49 OBI_K  
Количество льготополучателей ЕДК по 

обслуживанию общего имущества.  

50 EL_DDK N(12,2) 
Сумма ЕДК по электричеству по федеральному 

закону с признаком ДДК = да.  

51 EL_K_DDK N(12,2) 

Количество льготополучателей ЕДК по 

электричеству по федеральному закону с 

признаком ДДК = да.  

52 ODN_EL_DDK  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

электричеству с признаком ДДК = да.  

53 HW_DDK  Сумма ЕДК по холодному водоснабжению с 
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признаком ДДК = да.  

54 HW_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по холодному 

водоснабжению с признаком ДДК = да.  

55 ODN_HW_DDK  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по холодному 

водоснабжению с признаком ДДК = да. 

56 GW_DDK  
Сумма ЕДК по горячему водоснабжению по 

льготному основанию.  

57 GW_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по горячему 

водоснабжению с признаком ДДК= да. 

58 ODN_GW_DDK  
Сумма ЕДК на общедомовые нужды по горячему 

водоснабжению по льготному основанию.  

59 OTO_DDK  Сумма ЕДК по отоплению по льготному основанию.  

60 OTO_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по отоплению с 

признаком ДДК = да. 

61 

 
ODN_OTO_DDK  

Сумма ЕДК на общедомовые нужды по отоплению 

по льготному основанию. Выводиться сумма 

начисления за рассматриваемый период по 

определенному льготнику, с признаком ДДК = да, 

по услуге Отопление ОДН. Не выводиться в 

шаблоне для Прионежского подразделения. 

62 TO1_DDK  
Сумма ЕДК по содержанию и текущему ремонту по 

льготному основанию.  

63 TO_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК  по содержанию 

и текущему ремонту по льготному основанию. 

64 KR_DDK  
Сумма ЕДК по капитальному ремонту по льготному 

основанию ДДК.  

65 KR_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по 

капитальному ремонту с признаком ДДК = да.  

66 SN_DDK  
Сумма ЕДК по социальному найму жилья с 

признаком ДДК = да.  

67 SN_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по социальному 

найму жилья с признаком ДДК = да. 

68 GO1_DDK  
Сумма ЕДК обслуживанию газового оборудования с 

признаком ДДК = да.  

69 GO_K_DDK  Количество льготополучателей ЕДК обслуживания 
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газового оборудования с признаком ДДК = да. 

70 GAZ_DDK  
Сумма ЕДК по газоснабжению с признаком ДДК = 

да .  

71 GAZ_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по 

газоснабжению с признаком ДДК = да.  

72 ODN_GAZ_DDK  
Не выводиться в шаблоне для Прионежского 

подразделения. 

73 LIFT_DDK  
Сумма ЕДК по ремонту и эксплуатации лифта с 

признаком ДДК = да.  

74 LIFT_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по ремонту и 

эксплуатации лифта с признаком ДДК = да.  

75 BOT_DDK  
Сумма ЕДК по вывозу твердых бытовых отходов с 

признаком ДДК= да.  

76 BOT_K_DDK  
Количество льготополучателей  по вывозу твердых 

бытовых отходов с признаком ДДК = да.  

77 BOG_DDK  
Сумма ЕДК по вывозу жидких бытовых отходов с 

признаком ДДК = да.  

78 BOG_K_DDK  
Количество льготополучателей ЕДК по вывозу 

жидких бытовых отходов с признаком ДДК = да.  

79 KAN_DDK  Сумма ЕДК по канализации с признаком ДДК = да.  

80 KAN_K_DDK  
Количество льготополучателей  ЕДК по канализации 

с признаком ДДК = да.  

81 ODN_KANDDK  

Сумма ЕДК на общедомовые нужды по 

водоотведению с признаком ДДК= да. Не 

выводиться в шаблоне для Прионежского 

подразделения. 

82 OBI_DDK  
Сумма ЕДК по обслуживанию общего имущества с 

признаком ДДК = да.  

83 OBI_K_DDK  

Количество льготополучателей ЕДК по 

обслуживанию общего имущества, с признаком 

ДДК = да.  

84 NEW N(1) Признак частного фонда.  

85 Z N(11) Признак закрытия (выбыл, умер) 

86 S N(11,2) Общая площадь квартиры.  
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87 KAPREM  Не используется 

88 DATE_N  D 
Первое число месяца, за который будет 

предоставляться льгота. 

89 DATE_K D 
Последнее число месяца, за который будет 

предоставляться льгота. 

Навести курсор на «Детализация загрузки». Нажать левой кнопкой мышки на «Детализация 

загрузки». Отобразится форма «Список льготников».  

 

Рисунок 193 Форма "Список льготников" 

Нажать на кнопку «Обработка файла». 

 

Рисунок 194 Форма "Обрабатываемый льготник" 

Система сверяет данные из подгружаемого файла с данными о действующих (дата завершения 

льготы больше рассматриваемого периода или не указана) льготниках в системе по номеру 

льготника, адресу, фамилии, коду льготы. 

Система выводит в служебную таблицу льготников, по которым есть расхождения с системой. 

• Если номер льготника, Адрес, ФИО, код льготы, код льготы ДДК совпадают в системе 

и в загружаемом файле, система считает данного льготника действующим, в 

служебную таблицу не выносит. 

• Если в системе номер льготника есть, а в загружаемом файле нет, то система в 

свойствах льготника ставит дату завершения льготы = последнее число предыдущего 

периода от введенного во входных параметрах. Система рассматривает данного 

льготника как завершенного, дальнейших проверок по нему не производит, в 

служебную таблицу не выводит.  

• Если в загружаемом файле номер льготника есть, а в системе нет, то система ставит 

льготнику Тип операции = новый льготник. 



   

124 
 

• Если номер льготника в системе и в загружаемом файле совпадает, а адрес не совпадает 

(проверка по адресу осуществляется до номера квартиры), то система ставит льготнику 

Тип операции = не совпадает адрес. 

• Если номер льготника в системе и в загружаемом файле совпадает, а ФИО не 

совпадает, то система ставит льготнику Тип операции = не совпадает ФИО. 

• Если номер льготника, адрес, ФИО в системе и в загружаемом файле совпадают, код 

льготы (признак ДДК = нет) не совпадает, то система закрывает льготу с действующим 

в системе кодом льготы (датой последнего числа предыдущего периода от 

рассматриваемого). Меняет признак «Применяется» = нет. Система сохраняет данные о 

льготе в журнале льгот, создает новую льготу, с кодом льготы из загружаемого файла 

(датой первого числа рассматриваемого периода), система считает созданную льготу 

(льготника) действующей, в служебную таблицу не выводит.  

• Если номер льготника, адрес, ФИО в системе и в загружаемом файле совпадают, код 

льготы (признак ДДК = да) не совпадает, то система закрывает льготу с действующим в 

системе кодом льготы ДДК (датой последнего числа предыдущего периода от 

рассматриваемого во входных параметрах). Меняет признак «Применяется» = нет. 

Система сохраняет данные о льготе ДДК в журнале льгот, создает новую льготу, с 

кодом льготы ДДК из загружаемого файла (датой первого числа рассматриваемого 

периода), система считает созданную льготу (льготника) действующей, в служебную 

таблицу не выводит.  

Нажать на редактирование записи по льготнику .  

Заполнение полей редактируемой части 

 

Рисунок 195 Форма "Обрабатываемый льготник" 

Поля части «В реестре»: ФИО, Адрес, Льгота основная, Льгота ДДК, Дата рождения, Тип 

операции, заполняются из загружаемого реестра (служебной таблицы). 

Номер льготника – поле, по которому осуществляется сверка льготников. Номер выводиться 

из загружаемого реестра льготников.  

Адрес – система выводит наименование адреса, которое соответствует номеру льготника в 

системе. При условии, что для данного номера льготника нет соответствующего адреса 

выводить NULL. Поле Адрес является изменяемым. 

ФИО –  всплывающий список, к которому должны быть привязаны все жильцы, относящиеся 

к выбранному адресу, в т.ч. жильцы без имени (должно выводиться пустое значение). Поле 

ФИО является изменяемым.  

Льгота основная – всплывающий список с наименованиями и кодами льгот.  

Льгота ДДК – всплывающий список с наименованиями и кодами льгот. 
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ЛС – выводиться номер ЛС, которому соответствует адрес, выбранный в поле «Адрес». При 

условии отсутствия совпадения, поле оставлять пустым. Номер должен быть интерактивным, 

при нажатии на него пользователь переходит в «Учет жильцов» данного ЛС.  

Поле ЛС должно заполняться, если выбранный Адрес соответствует ЛС в системе.  

Для выполнения операции «Обновить ФИО» нажать на «Редактировать» в блоке «Список 

льготников». Система в свойствах выбранного жильца, удаляет информацию (в полях 

Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения ) и заполняет поля Фамилия, Имя, Отчество из 

реестра льготников. 

Нажать на кнопку «Создать льготу» для того чтобы создалась новая строка в «Справочнике 

льгот по абоненту». Данные берутся из  полей загружаемого файла: ФИО, наименование 

льготы, дата начала.  

Если необходимо удалить льготника из списка для «Массового доначисления льгот» (только 

для вида загрузки «Дополнительный»), нужно нажать на кнопку .  

Нажать на кнопку «Массовое доначисление льгот» (только для вида загрузки 

«Дополнительный»). 

Выгрузка в банк 

Выбрать вкладку «Выгрузка в банк».  

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «*Банк». 

• «*Район». 

• «*Период». 

• «Участок». 

• «*Населённый пункт». 

• «*Разбивка на файлы». 

Нажать кнопку «Выполнить». 

В таблице «Очередь задач» появится информация о загружаемом файле. 

Для скачивания сформированного файла нажать на «Скачать» в столбце «Файл 

выгрузки/загрузки». 

 

Рисунок 196 Форма "Очередь задач" 

Структура реестра: 

Формат строки заголовка реестра: 

#<Поле> <Значение> 

В заголовке реестра указываются сл. поля 

Наименование Формат Описание поля 
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поля 

FILESUM N(20,2) 

Выводиться итоговая сумма полей «Сумма 

задолженности» по всем записям реестра. 

Разделитель «.»  

TYPE N(3) Выводиться фиксированное значение – 7 

SERVICE N(5) 
Выводиться фиксированное значение – 

1300002000 

NOTE 
VARCHAR 2 

(512) 

Выводиться фактическая дата выгрузки реестра. 

Формат ДДММГГГГ   

Формат записей реестра.  

№ 

п\п 
Имя поля Тип поля Описание поля 

1 ФИО STRING, 60 

Обязательное для заполнения поле. Выводиться 

ФИО жильца с действующей датой признака 

«Выводить в квитанцию» = да. Если несколько 

жильцов – выводить одного (любого). 

Разделитель пробел (Фамилия Имя Отчество), 

при выводе короткого ЛС, пробел ставиться 

после 3 знаков начиная с конца (12 345). 

 Фамилия STRING  

 Имя STRING  

 Отчество STRING  

2 Адрес STRING,70 
Обязательное для заполнения поля. Составное 

поле. Разделитель «,».  

 Город STRING Выводиться наименование населенного пункта.  

 Улица STRING 
Выводиться сначала наименование улицы 

потом сокращение: улица – ул. 

 Дом STRING,10 Выводиться номер дома 

 Квартира STRING,7 Выводиться номер помещения. 

3 Лицевой счет STRING,15 
Обязательное для заполнения поле. Выводиться 

полный номер ЛС, все 15 знаков.  

4 
Сумма 

задолженности 

NUMBER, 

20,2 
Выводиться сумма сальдо с учетом суммы 

пеней, на конец периода, выбранного во 
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входных параметрах. Разделитель «.» 

5 Подуслуга  Поле оставлять пустым 

6 Начало расчета  Поле оставлять пустым 

7 Конец расчета  Поле оставлять пустым 

8 Дополнение NUMBER,6 

Выводиться фиксированное значение –  100501  

Разделителями между полями в части 

Дополнения «:». 

8.1 Штрих-код STRING,40 
Обязательное для заполнения поле. Выводиться 

номер штрих-кода  

8.2  Адрес STRING,70 Выводиться Адрес из Свойств ЛС. Разделитель 

«,». 

Пример:  Боровая, д 1, кв 1 

8.3 Пени в т.ч NUMBER,1

0 
Не заполнять. Поле остается пустым.  

8.4 Счетчик 1: номер STRING,20 

Выводиться порядковый номер ПУ из свойств 

ПУ. Формат: кол-во символов = 9, если 

порядковый номер менее 9 знаков, заполнять 

значение перед ним нулями. Система выводить 

данные о ПУ только тех, которые на первое 

число рассматриваемого периода являются 

действующими. 

8.5 Тип STRING,8 

Выводиться наименование ПУ из свойств ПУ. 

Система выводить данные о ПУ только тех, 

которые на первое число рассматриваемого 

периода являются действующими. 

8.6 
Последние 

показания 
NUMBER,8 

Выводятся последние показания, которые 

участвовали в расчете. Значение целочисленное. 

Система выводить данные о ПУ только тех, 

которые на первое число рассматриваемого 

периода являются действующими. 

Загрузка показаний от УК 

Выбрать вкладку «Загрузка показаний от УК».  

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «УК». 

• «МКД». 
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• «*Вид услуги». 

• «*Период». 

• «*Файл». 

Нажать кнопку «Выбрать файл», чтобы загрузить шаблон. Нажать кнопку «Выполнить». 

Загрузка судебных документов 

Выбрать вкладку «Загрузка судебных документов».  

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «*Филиал». 

• «*Файл». 

Нажать кнопку «Выбрать файл», чтобы загрузить шаблон. Нажать кнопку «Выполнить». 

Для проверки лога загрузки нужно нажать на «Детализация загрузки» и выгрузить данные в 

Excel.  

Загрузка перерасчетов 

Выбрать вкладку «Загрузка перерасчетов» 

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «Период»; 

• «Файл»; 

• «Тип перерасчета»; 

• Выгружать в основной файл льгот: да/нет; 

• Рассчитать льготу в перерасчете: да/нет. 

• Не участвует в распределении ОДПУ: да/нет. 

 

Нажать кнопку «Выполнить». 

 

Рисунок 197 "Загрузка перерасчетов" 

4.18 Расчет прошлых периодов 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 
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Выбрать в правой части формы вкладку «Расчет прошлых периодов». Отобразится форма 

досчетов, состоящая из фильтров «Лицевой счет» и «Период» и двух блоков: «Начисления 

прошлых периодов», «Строки начислений».  

 

Рисунок 198 Форма "Расчет прошлых периодов" 

Для заведения нового досчета нажать на кнопку «Добавить». На открывшейся форме 

заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). После того, как 

обязательные поля заполнены нажать кнопку «Сохранить (рассчитать)». 

 

Рисунок 199 Форма "Свойства расчета" 

• «*Лицевой счет» - выбрать из выпадающего списка лицевой счет по которому будет 

проводится досчет. 

•  «*Расчетный период» - выбрать из выпадающего списка расчетный период досчета. 

• «*Период начала расчета» - выбрать из выпадающего списка начало расчетного 

периода за который производится досчет. 

• «*Период окончания расчета» - выбрать из выпадающего списка окончание 

расчетного периода за который производится досчет. 

• «Комментарий» - произвольный текстовый комментарий. 

После сохранения в блоке «Начисления прошлых периодов» отобразится новая запись, 

состоящая из следующих столбцов: «Лицевой счет», «Период расчета», «Период начала», 

«Период окончания», «Сумма», «Редактировать».  

В блоке «Строки начислений» отображаются информативные параметры расчета по 

редактируемой записи: «Вид услуги», «Потребление», «Тариф», «Период», «Сумма».  

Для удаления/редактирования записи на форме «Расчет прошлых периодов» нажать .  

После изменения полей нажать на кнопку «Сохранить (рассчитать)». Для удаления нажать на 

кнопку «Удалить».  

4.19 Копирование договорных величин 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 
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Выбрать в правой части формы вкладку «Копирование дог. величин». Отобразится форма 

«Свойства копирования».   

На открывшейся форме заполнить поля, нажать кнопку «Копировать». 

 

Рисунок 200 Форма "Свойства копирования" 

• «Год, с которого копируем» - выбор года из выпадающего списка.  

• «Год, в который копируем» - выбор года из выпадающего списка. 

• «Вид услуги» - выбор вида услуги из выпадающего списка, по которым скопируются 

договорные величины. 

• «Тип копирования договорных величин». 

o «Копировать из месяца в месяц». 

o «Копировать значение последнего периода в периоды, где были значения». 

o «Копировать значение последнего периода во все периоды нового года». 

4.20 Списки объектов 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Списки объектов». Отобразившаяся форма состоит 

из трех основных блоков: «Списки», «Добавить» и «Список объектов учета».  

В блоке «Списки» отображаются объекты, объединяющие в себе ЛС по какому-либо 

признаку.  Для создания нового объекта нужно нажать на кнопку . На открывшейся 

форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). После того, как 

обязательные поля заполнены нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 201 Форма "Свойства списка договоров" 

• «Филиал». 

• «Номер списка». 

• «Наименование списка». 
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Для редактирования записи нажать на кнопку .  После изменения полей нажать на кнопку 

«Сохранить». Для удаления записи нажать на кнопку .  Для очистки всех ЛС привязанных 

к данной записи нужно нажать на кнопку .  

Для добавления лицевых счетов в выбранный объект нужно в блоке «Добавить» заполнить 

поля и нажать на кнопку «Добавить».  

 
Рисунок 202 Форма "Списки объектов". Добавление ЛС 

В блоке «Объект учета» отобразятся все ЛС, привязанные к выбранному объекту.  

 
Рисунок 203 Форма "Объект учета" 

Для удаление привязанного ЛС нужно нажать на кнопку .  

4.21 Массовый расчет льгот  
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Расчет льгот». Отобразится форма «Расчет льготного 

потребления», состоящая из фильтров «Филиал», «Льготы», «Период» и блока «Расчет 

льготного потребления. 
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Рисунок 204 Форма "Расчет льгот" 

Для массового расчета льготного потребления в рамках выбранных фильтров необходимо 

нажать на кнопку «Рассчитать». Для удаления расчета льготного потребления нажать на 

кнопку «Удалить».  

В блоке «Расчет льготного потребления» присутствует меню поиска и меню действий 

(описание данных меню в блоке 6.4 «Список отчетов-конструкторов»). Также присутствует 

выбор вида отчета: «По умолчанию», «Частный», «Публичный».  

 

Рисунок 205 Форма "Вид отчета" 

• «По умолчанию» – первичный отчет: отображаются столбцы «Лицевой счет», «ФИО», 

«Населённый пункт», «Улица», «Дом», «Квартира», «Льгота», «Сумма льготы», 

«ДДК».  

• «Частный» – отчет созданный пользователем (исключая, добавляя поля). После работ 

с полями пользователь сохраняет отчет (меню «Действия» - «Сохранить отчет». 

Появится всплывающее меню – заполнить «Имя, название», «Описание», нажать на 

кнопку «Применить»). И наименование сохраненного отчета отобразится в списке 

видов отчета в разделе «Частный». 

• «Публичный» - отчет без разделения по льготам: отображаются столбцы «Лицевой 

счет», «ФИО», «Населённый пункт», «Улица», «Дом», «Квартира», «Сумма льготы».  

4.22 Проверка показаний 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 
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Рисунок 206 Форма "Проверка показаний" 

В верхней части формы заполнить фильтры «Период», «Тип услуги», «Филиал». Нажать на 

кнопку «Применить фильтр».  

• «Номер ЛС» - выводится номер ЛС виде активной ссылки на журнал показаний ЛС. 

• «Номер ИПУ» - выводится номер ИПУ из свойств прибора учета.  

• «Наименование ИПУ» - выводится наименование ИПУ в виде активной ссылки на 

журнал показаний ЛС.  

• «Комментарий» - выводятся комментарии к показанию. 

• «Сумма» - выводится произведение расхода на действующий в периоде тариф, 

указанный на ЛС по рассматриваемой услуге, по умолчанию выводится сумма меньше 

0, и больше 2000 для Отопления. 

• «Дата предыдущих показаний» - выводится дата предыдущих показаний 

участвующий в расчете.  

• «Тип показаний» - выводится тип показаний (ручной 

ввод/снятия/установочные/показания снятого ПУ).  

• «Выбрать» - при условии, что указан признак "Выбрать" строка с данным расходом не 

выводиться. 

• «Показание» - выводится показание ПУ в выбранном периоде.   

• «Расход» - выводится разница между показаниями за предыдущую дату, по умолчанию 

выводится разница меньше 0; 

• «Фиксация показаний» - возможность проставить галочку для фиксации показаний. 

Если оно зафиксировано, кроме галки отображается ФИО зафиксировавшего. 

• «Количество показаний» - выводится количество показаний, введённых в выбранном 

периоде.  

• «Дата текущих показаний» - выводится дата текущих показаний. 

Для фиксации показаний нужно проставить галочки в столбце «Фиксация показаний», нажать 

на кнопку «Фиксировать». Для отмены фиксации убрать галочки и нажать кнопку 

«Фиксировать».  
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4.23 Журнал отправки квитанций 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Журнал отправки квитанций». Отобразится форма со 

списком рассчитанных лицевых счетов.   

 

Рисунок 207 Форма "Журнал отправки квитанций" 

В верхней части формы заполнить фильтры «Филиал», «Период».    

Для выбора всего списка ЛС нажать на кнопку «Выбрать». Для удаления выбора всего списка 

ЛС нажать на кнопку «Снять».  

Для отправки квитанций по электронной почте (у ЛС должна быть указана электронная почта 

в свойстве абонента) нужно нажать на кнопку «Сформировать». Откроется диалоговое окно с 

выбором варианта рассылки, указать нужную и нажать на кнопку «Отправить». 

Вариант рассылки заводится на форме «Шаблон рассылки по электронной почте» (вкладка 

главного меню «Администрирование» - «Шаблоны рассылки по электронной почте»).  

Для заведения нового шаблона нажать на кнопку «Добавить», заполнить поля, нажать на 

кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 208 Форма "Шаблон рассылки по ЭП" 

• «Наименование». 
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• «Отправитель». 

• «Адрес электронной почты». 

• «Заголовок сообщения». 

• «Текст сообщения». 

• «SSL». 

• «Пароль». 

• «Параметры почтового сервера: Сервер SMTP». 

• «Параметры почтового сервера: Порт SMTP». 

Для удаления/редактирования записи нажать .  После изменения полей нажать на кнопку 

«Сохранить». Для удаления нажать на кнопку «Удалить».  

4.24 Списание задолженности 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Списание задолженности».  

 

Рисунок 209 Форма "Списание задолженности" 

Нажать «создать». Откроется форма «Свойство списания задолженности» 

 

Рисунок 210 Форма "Свойство списания задолженности» 

Заполнить обязательные к заполнению поля: 

• «Документ основание» - выбор из справочника; 
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• «Ведомость списания №» - проставляется номер ведомости; 

• «Абонент» - выбор из справочника абонентов; 

• «Вид операции» - выбор из справочника (списание, перевод долга, аннулирование, 

снятие с учета); 

• «Тип списания» - выбор из справочника. 

Нажать «Сохранить». 

4.25. Реестр неплательщиков 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Реестр неплательщиков».  

 

Рисунок 211 Форма "Журналы ФЛ" 

Откроется форма «Реестр неплательщиков» 

 

Рисунок 212 Форма "Реестр неплательщиков" 

В блоке формирования таблицы система отображает следующие поля: 

• «Филиал» - наименование филиала; 

• «Периоды задолженности» - вводится период вручную; 

• «Отсутствие оплаты» - вводится период вручную, указывает по какой период была 

произведена оплата/перевод; 

• «Задолженность больше/меньше» - вручную, указывается сумма задолженность 

больше которой она должна выводится (меньше); 

• «Категория абонента» - выбор из списка; 

• «Статус неплательщика» - выбор из статусов неплательщика из списка; 

• «Учитывать просуженные долги» - проставляется или не проставляется признак; 

• «Присвоить статус» - выбор из списка; 

• «Добавить отмеченных в список» – выбор из списка; 
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Нажать «Сформировать». 

4.26.  Судебные документы 
Открыть раздел главного меню «Журнал ФЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Судебные документы».  

 

Рисунок 213 Форма "Журналы ФЛ" 

Откроется форма «Судебные документы» 

Рисунок 214 Форма "Судебные дела" 

Для сортировки судебных дел необходимо выбрать: 

• «Вид судебного дела» - «все», «исходящий», «входящий», «3-е лицо»; 

• «Филиал» - выбирается филиал из списка; 

• «Тип документа» - выбрать из списка «претензия», «приказ», «иск». 

• «Тип ответчика» - выбрать из списка «ЮЛ», «ЮЛ НП», «ФЛ», «ЮЛ без НП». 

5 РАБОТА С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

5.1 Карточка ЮЛ 
Карточка абонента ЮЛ является основной информативной формой для работы с 

юридическими лицами. Форма состоит из нескольких основных блоков: «Информация», 

«Документы», «Свод», «Расчет потребления», «Комментарии», «История фиксации расчета».  
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Рисунок 215 Форма "Карточка ЮЛ" 

Для поиска нужного абонента необходимо ввести его номер в поле «Поиск абонентов» и 

нажать на значок   или осуществить поиск через Диалог поиска, нажав на кнопку .  

На форме в блоке «Информация» также отображаются: наименование абонента в поле 

«Плательщик», дата заключения договора, наименование ЮОДТУ (для нежилых выводится 

адрес ЮОДТУ с гиперссылкой на форму информации по данной точке учета), поле выбора 

периода, признаки фиксации расчета (финансового и технического) и статуса доставки 

(признак, который не отображает сформированные платежные документы по договору при 

массовой печати за указанный период), статус абонента и выбор платёжного документа (ПД) 

для печати. Система формирует список платёжных документов в зависимости от выбранного 

договора и периода и при наличии финансового расчета. 

Для печати необходимо выбрать вариант ПД и нажать кнопку . 

В блоке «Документы» отображается расшифровка по начислениям по сформированным 

документам.  

В блоке «Свод» отображается информация по состоянию абонента на выбранный в блоке 

«Информация» период (дебет на начало/конец, кредит на начало/конец, начисление, оплата, 

списание/перевод, аванс, перерасчет).  В данном блоке присутствуют кнопки управления 

расчетом («Сохранить показание», "Данные для расчета по нормативу", «Начислить», 

«Удалить», «Финансовый расчет», «Ручной ввод объемов», «Удалить финансовый расчет», 

«Пересчитать сальдо»).  При закрытом периоде расчета не доступны кнопки: «Начислить», 

«Удалить», «Финансовый расчет», «Ручной ввод объемов», «Удалить финансовый расчет». 

Кнопка "Данные для расчета по нормативу" отображается, в случае если период открыт и есть 

хотя бы одна действующая в периоде ТУ с алгоритмом расчета "ЮЛ. Расчет на основании 

оперативной информации", у которых нет действующего ПУ ни один день в выбранном 

периоде. 
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В блоке «Расчет потребления» выводятся ТУ, действующие на первое число периода, их 

параметры и составляющие расчета по данным ТУ (Номер ТУ, Наименование точки учета, 

Источник, Здание, Услуга, Нагрузка, Часы использования, Расход по ПУ, Потреб, Утечки, 

Неучастие в расчете, Период неучастия, Группа потребления, Номер прибора учета, Площадь, 

Код прибора учета, Код прибора учета здания, Номер прибора учета здания, Узел учета).  

Система позволяет ввести расход только для ТУ с типом "Встроенное в МКД". В случае, если 

по прибору учета есть расход поле "Расход по ПУ" не редактируемое (показания могут быть 

удалены только из журнала показаний). Если ТУ не привязана к Источнику теплоснабжения, 

системы выделяет наименование ТУ красным.  

В блоке «Комментарий» отображаются два поля: поле с комментарием по контрагенту 

договора - поле не доступно для редактирования, поле для ввода комментария по договору.  

В блоке «История фиксации расчета» отображается история изменения признака фиксации 

расчета (вид расчета: технический/финансовый; дата изменения фиксации; пользователь, 

который изменил признак; действие, совершённое пользователем).  

В правом верхнем углу формы «Карточка ЮЛ» отображаются ссылки для быстрого доступа 

на формы: «Свойства абонента», «Договорные величины», «Точки учета», «Группы расчета», 

«Перерасчет», «Закрытие задолженности», «Шаблоны авансов», «Журнал начислений», 

«Журнал показаний», «Работа с неоплатой», «Начальное сальдо», «Переводы», «Акты 

сверки», «Реструктуризация долга», «Досчет».  

5.2 Контрагенты 

5.2.1 Заведение нового контрагента 
Открыть раздел «ЮЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Контрагенты». 

В списке контрагентов, нажать кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 216 Форма «Ю.Л.», вкладка «Контрагенты» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *), а 

также указать статус налогоплательщика "да/нет" в соответствующем поле.  

Данный признак позволяет контролировать правильность заполнения "кода вида операции" в 

Книгах покупок/продаж.  

После того, как обязательные поля заполнены нажать кнопку «Сохранить». 



   

140 
 

 

Рисунок 217 Форма «Заведение контрагента» 

После нажатия кнопки «Сохранить» на открывшейся форме заполнить Юридический, 

Фактический и Почтовый адреса, нажав напротив соответствующего вида адреса кнопку . 

 
Рисунок 218 Форма «Заведение контрагента». Адрес 

Если в списке предлагаемых системой для выбора регионах, населенных пунктах, районах 

области и районах населенного пункта не указано нужного значения для данного контрагента, 

необходимо внести необходимую информацию в Справочник адресов: 

Нажать кнопку «Справочник адресов»; 

Открыть нужную вкладку: Регионы, Районы, Населенные пункты, Районы города, Улицы. 

Заполнить обязательные поля на открывшейся форме; 

Нажать копку «Сохранить».  
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Рисунок 219 Форма «Справочник адресов» 

После внесения адреса нажать кнопку «Сохранить». 

5.2.2 Изменение реквизитов контрагента 
Открыть раздел «ЮЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Контрагенты». 

В списке контрагентов, выбрать нужного для редактирования, нажав на ссылку с кодом 

контрагента. 

В открывшейся форме отредактировать нужные поля. 

 

Рисунок 220 Форма «Контрагент -изменение» 

После внесения изменений нажать кнопку «Сохранить». 
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5.2.3 Удаление контрагента 
Открыть раздел «ЮЛ». 

Выбрать в правой части формы вкладку «Контрагенты». 

В списке контрагентов, выбрать нужного для редактирования, нажав на ссылку с кодом 

контрагента. 

В открывшейся форме нажать кнопку «Удалить». 

 
Рисунок 221 Форма «Контрагент - изменение» 

5.3 Регистрация нового договора 
Открыть раздел «ЮЛ». 

В списке договоров, нажать кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 222 Форма «Ю.Л» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *).  
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Рисунок 223 Форма «заведение договора» 

После того, как обязательные поля заполнены нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 224 Форма «Свойства абонента» 

Вкладка «Договор» содержит базовую информацию о договоре: 

• «*Филиал» - выбрать вариант из выпадающего списка подразделение, к 

которому относится договор; 

• «Абонент» - выбрать из выпадающего списка контрагента из справочника 

"Контрагент".  

• «*Номер договора» – ручной ввод номера заключенного с абонентом договора; 

• «*Наименование» –ручной ввод наименование договора; 

• «Дата договора» – ручной ввод или выбор из выпадающего календаря даты 

заключения договора; 

• «*Дата начала действия» – ручной ввод или выбор из выпадающего календаря 

даты начала действия договора; 

• «Дата подписания» – ручной ввод или выбор из выпадающего календаря даты 

подписания договора;  
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• «Дата окончания действия» – ручной ввод или выбор из выпадающего 

календаря даты расторжения договора; 

• «Тип договора» - выбор типа договора из выпадающего списка; 

• «Вариант договора» - выбор из выпадающего списка варианта договора; 

• «Состояние абонента» – выбор варианта состояния абонента (обслуживается/не 

обслуживается).   

• «Состояние договора» – выбор выпадающего списка варианта состояния 

договора.  

• «Признак пролонгации» – выбор признака пролонгации.  

• «*Группа потребления» – выбор группы потребления из выпадающего списка; 

• «Ответственный по договору» - выбор из справочника сотрудников. 

• «Идентификатор гос.контракта» - ручной ввод. 

5.3.1. Изменение/внесение реквизитов договора: вкладка 

«Договор» 
Открыть раздел «ЮЛ». 

В списке договоров, по поиску найти договор.  

Навести курсор на номер договора и выбрать его.  

 

 
 

Рисунок 225 Форма ЮЛ 

Система перейдёт на вкладку «Договор». На открывшейся вкладке заполнить/изменить поля, 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 226 Свойства договора. Вкладка "Договор" 

• «*Филиал» - выбрать вариант из выпадающего списка подразделение, к 

которому относится договор; 

• «Абонент» - выбрать из выпадающего списка контрагента из справочника 

"Контрагент".  

• «*Номер договора» – ручной ввод номера заключенного с абонентом договора; 

• «*Наименование» –ручной ввод наименование договора; 

• «Дата договора» – ручной ввод или выбор из выпадающего календаря даты 

заключения договора; 

• «*Дата начала действия» – ручной ввод или выбор из выпадающего календаря 

даты начала действия договора; 

• «Дата подписания» – ручной ввод или выбор из выпадающего календаря даты 

подписания договора;  

• «Дата окончания действия» – ручной ввод или выбор из выпадающего 

календаря даты расторжения договора; 

• «Тип договора» - выбор типа договора из выпадающего списка; 

• «Вариант договора» - выбор из выпадающего списка варианта договора; 

• «Состояние абонента» – выбор варианта состояния абонента (обслуживается/не 

обслуживается).   

• «Состояние договора» – выбор выпадающего списка варианта состояния 

договора.  

• «Признак пролонгации» – выбор признака пролонгации.  

• «*Группа потребления» – выбор группы потребления из выпадающего списка; 

• «Ответственный по договору» - выбор из справочника сотрудников. 

• «Идентификатор гос.контракта» - ручной ввод. 

5.3.2. Изменение/внесение реквизитов договора: вкладка 

«Абонент» 
Открыть раздел «ЮЛ». 

В списке договоров, по поиску найти договор.  
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Навести курсор на номер договора и выбрать его.  

 

 
 

Рисунок 227 Форма ЮЛ 

Выбрать вкладку «Абонент». На открывшейся вкладке заполнить/изменить поля, нажать 

кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 228 Свойства договора. Вкладка "Абонент" 

• «Абонент» – отображается контрагент, указанный во вкладке «договор» (см. 

предыдущий пункт).  

• «Грузополучатель» – указывается грузополучатель по договору, для 

редактирования нажмите кнопку  

• «Плательщик» – указывается плательщик по договору, для редактирования 

нажмите кнопку  

• «Почтовый адрес» - ручной ввод, указывается почтовый адрес договора. 

• «Собственные нужды» – признак используется для формирования отчетных 

форм; 

• «Форма 46» – выбор из выпадающего списка; 

• «Форма 9» – выбор из выпадающего списка; 

• «Финансирование» - источник финансирования Абонента; 

• «Номер ЛС казначейства» – номер лицевого счета в казначействе (для 

бюджетных Абонентов); 

• «Наименование казначейства» – наименование казначейства (для бюджетных 

Абонентов); 

• «Министерство» – выбор из выпадающего списка министерства, к которому 

относится договор;  
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• «Комитет» – выбор из выпадающего списка комитета, к которому относится 

договор; 

• «ЮЛ является управляющей компанией» – выбор из выпадающего списка 

варианта управляющей компании, к которой относится договор. 

5.3.3. Изменение/внесение реквизитов договора: вкладка 

«Порядок расчетов» 
Открыть раздел «ЮЛ». 

В списке договоров, по поиску найти договор.  

Навести курсор на номер договора и выбрать его.  

 

Рисунок 229 Форма ЮЛ 

Выбрать вкладку «Порядок расчетов». На открывшейся вкладке заполнить/изменить поля, 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 230 Свойства договора. Вкладка "Порядок расчетов" 

• «Банк плательщика» – выбор банка из выпадающего списка.  

• «БИК плательщика» – ручной ввод БИК плательщика.  

• «Кор. счет плательщика» – ручной ввод кор. счета плательщика. 

• «Расчетный счет плательщика» – ручной ввод расчетного счета плательщика. 
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• «Расчетный счет поставщика» – выбор из выпадающего списка расчетного 

счета, который будет указан как расчетный счет получателя в платежном 

требовании. 

•  «Выставлять платежное требования» – признак выставления платежного 

требования в составе пакета платежных документов Абоненту. 

• «Акцептное списание» – признак акцепта для платежного требования. 

• «Выставлять СФ и акт» – признак выставления счета-фактуры и акта 

выполненных работ в составе пакета платежных документов. 

• «Выставлять СФ по ТУ» - признак выставления счета-фактуры и акта 

выполненных работ в составе пакета платежных документов Абоненту по 

точкам учета. 

• Выставлять расшифровку в счету-фактуре – признак выставления 

расшифровки в СФ в составе пакета платежных документов.  

• «Не облагается НДС» – признак устанавливается для абонентов, которым не 

начисляется НДС. 

• «Авансовое начисление» – признак выставления счета на аванс; 

• «Формировать расчетную ведомость» - признак формирования расчётной 

ведомости.  

• «Выставлять корректировочный СФ по годам» - признак указывает 

формировать ли КСФ и акт к ксф: Пакетная печать платёжных документов; если 

признак «да», то документы КСФ и акт КСФ формируется по годам и в него 

собираются все перерасчеты, относящиеся к одному году. 

•  «Выставлять счет-квитанцию» - признак указывает на формирование счет-

квитанций. Если признак "да", то для абонента формируется счет-квитанция. 

• «Выставлять счет на оплату» - признак указывает на формирование счета на 

оплату. Если признак "да", то для абонента формируется счет на оплату. 

• «Признак неучастия в расчете» -  признак указывающий, что объем по 

данному договору не должен попадать ни в какие отчеты, что на данном 

договоре не должен производиться финансовый расчет.  

• «Способ доставки» – выбор из справочника способа доставки/выгрузки 

платежных документов в необходимом виде. 

• «Список абонентов» - признак указывает на формирование счета-квитанций. 

Если признак "да", то для абонента формируется счет-квитанция. 

• «Срок оплаты» – количество дней в течение которого необходимо оплатить 

платежный документ. 

• «Признак начислять пени» – указание на то, что в случае просрочки, будут 

начислены пени. 

• «Ставка пени» – указывается процентная ставка пени. 

• «Код услуги для платёжного шлюза» - выбор кода из выпадающего списка. 

5.3.4. Изменение/внесение реквизитов договора: вкладка 

«Поручитель» 
Открыть раздел «ЮЛ». 

В списке договоров, по поиску найти договор.  
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Навести курсор на номер договора и выбрать его.  

 

Рисунок 231 Форма ЮЛ 

Вкладка «Поручитель» заполняется, в том случае, когда по условиям договора есть 

поручитель, который в случае несостоятельности абонента примет на себя обязательства по 

уплате долга абонента. 

Для добавления поручителя выбрать вкладку «Поручитель». На открывшейся вкладке нажать 

на кнопку «Добавить».  

  

Рисунок 232 Свойства договора. Вкладка "Поручитель" 

Откроется форма «Поручитель», в которой нужно заполнить поле «Контрагент» (выбор 

наименование контрагента из справочника) и нажать на кнопку «Сохранить». После чего в 

блоке «Точки учета» заполнить поле «*ТУ» (выбор ТУ указанного выше контрагента из 

выпадающего списка), после чего нужно нажать на кнопку «Добавить ТУ». В блоке «Список 

ТУ» отобразится строка с выбранным номером и наименованием ТУ.  

 

Рисунок 233 Форма "Поручитель" 

В свойствах договора на вкладке «Поручитель» (см. рис. «Свойства договора. Вкладка 

"Поручитель") отобразится вновь созданный поручитель, для редактирования строки нужно 

нажать на наименование поручителя, отредактировать данные и нажать на кнопку 

«Сохранить» на форме «Поручитель» (см. рис. «Форма «Поручитель»).  

5.3.5. Изменение/внесение реквизитов договора: вкладка 

«Контакты» 
Открыть раздел «ЮЛ». 
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В списке договоров, по поиску найти договор.  

Навести курсор на номер договора и выбрать его.  

 

Рисунок 234 Форма ЮЛ 

Выбрать вкладку «Порядок расчетов». На открывшейся вкладке заполнить/изменить поля, 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 235 Свойства договора. Вкладка "Контакты" 

• «Фамилия» – фамилия сотрудника абонента; 

• «Имя» – имя сотрудника абонента; 

• «Отчество» – отчество абонента; 

• «Фамилия (родительный падеж)» – фамилия в родительном падеже, 

заполняется у тех, кто подписывает договор со стороны абонента; 

• «Имя (родительный падеж)» – имя в родительном падеже, заполняется у тех, 

кто подписывает договор со стороны абонента; 

• «Отчество (родительный падеж)» – отчество в родительном падеже, 

заполняется у тех, кто подписывает договор со стороны абонента; 

• «Официальная должность» – указывается официальная должность 

• «Официальная должность (родительный падеж)» – наименование должности 

руководителя в родительном падеже; 

• «Должность» – выбор из справочника должностей; 

• «Действует на основании» – выбор из выпадающего списка основания 

действия полномочий, так же указывается номер и дата документа  

• «Телефон» - ручной ввод контактного телефона; 

• «Электронная почта» - ручной ввод электронной почты; 
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• «Факс» - ручной ввод факса. 

Для редактирования и удаления информации по сотрудникам Абонента, испольовать список в 

нижней части вкладки. Удалить информацию о сотруднике можно кликнув на корзинку 

напротив сотрудника, информацию о котором необходимо удалить. Редактировать 

информацию о сотруднике можно кликнув на фамилию сотрудника, информацию о котором 

необходимо изменить (по завершению редактирования нажать на кнопку «Сохранить»). 

 

 

 

5.3.6. Изменение/внесение реквизитов договора: вкладка 

«История договора» 
Открыть раздел «ЮЛ». 

Навести курсор на номер договора и выбрать его. 

 

Рисунок 236 Форма «Ю.Л» 

Перейти на вкладку «История договора». Для добавления новой истории нажмите кнопку 

«Добавить». Чтобы изменить историю договора наведите курсор на номер дополнительного 

соглашения и сделайте клик левой клавишей мыши один раз. Измените, значения в полях. 

Поля в верхней части, затем нажмите кнопку «Сохранить».  

После этого появится нижняя часть формы, которую необходимо заполнить данными об 

изменениях. 

Для удаления дополнительного соглашения, выберете нужное доп. соглашение и нажмите 

кнопку «удалить». 

 

Рисунок 237 Форма «История договора» 
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Рисунок 238 Форма «Доп.соглашение - изменение» 

Вкладка «История договора» содержит информацию о перезаключенном договоре: 

• «Номер доп.соглашения»; 

• «Дата доп.соглашения»; 

• «Дата начала действия»; 

• «Дата подписания»; 

• «Вид доп. соглашения». 

5.3.7. Изменение/внесение реквизитов договора: вкладка 

«Лимиты» 
Открыть раздел «ЮЛ». 

Навести курсор на номер договора и выбрать его. 

Перейти на вкладку «Лимиты». На открывшейся форме заполнить необходимые параметры и 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 239 Форма «Лимиты» 

5.4. Формирование договоров и приложений в 

электронном виде 
Открыть свойства абонента из раздела главного меню «Карточка ЮЛ» (выбрать договор через 

«поиск абонентов» - нажать вкладку «Свойства абонента») или из раздела главного меню 

«ЮЛ» (вкладка «Договоры» - навести курсор на номер договора и выбрать его). 
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Рисунок 240 Форма «Свойства абонента» 

На открывшейся форме заполнить обязательные и необходимые поля:  

• Договор, 

• Шаблон договора, 

• Подписант 

• Документы для печати. 

 

Рисунок 241 Форма «Печать договоров» 

Нажать кнопку «Печать». Сформируется архив с документами в электронном виде, 

выбранными в поле «Документы для печати».  

5.5. Договорные величины 

5.5.1. Просмотр договорных величин по договору 
Для просмотра договорных величин следует выполнить следующие действия: 

Открыть раздел «Карточка ЮЛ». 
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В строке поиска договора введите номер договора и нажмите Enter. 

Выберите пункт бокового меню «Договорные величины». 

На экране появится список точек учета со значениями договорных величин на текущий год. 

 

Рисунок 242 Форма «Договорные значения» 

5.5.2. Расчет договорных величин 
Откройте договорные величины по договору как описано в разделе «Просмотр договорных 

величин по договору». 

Для расчета договорных величин нужно нажать кнопку «Рассчитать». Для каждой точки учета 

будет рассчитано значение для каждого месяца года. После расчета каждое значение можно 

подкорректировать вручную. Для сохранения договорных величин, необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». 

Примечание! Расчет договорных величин осуществляется для точек учета, у которых 

определены нормы расчета договорной величины. Подробное описание ввода норм расчета 

договорной величины описано в разделе «Ошибка! Источник ссылки не найден.». 

5.6. Точки учета теплопотребления 
Для просмотра или редактирования списка точек учета по договору необходимо во вкладке 

«Карточка Ю.Л.» указать договор в поле «поиск абонента» и нажать кнопку «Точки учета». 

 

Рисунок 243 Форма «Карточка Ю.Л.» 

На экране появится форма с перечнем точек учета по выбранному договору, на которой 

можно выполнять операции с точками учета (добавление, изменение, удаление).  
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Рисунок 244 Форма «Список ТУ по объекту» 

При нажатии на корзинку (удалить) будет удалена точка учета со всеми ее свойствами, если 

по ней не было произведено ни одного начисления. 

При работе с большим списком точек учета можно применять «Поиск» расположенной в 

верхней части формы. 

 

Здесь можно вводить буквы или цифры для поиска необходимых совпадений в «Списке ТУ». 

Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «Карточка Ю.Л.» 

Кнопка «Показать завершенные точки учета», добавляет на форму, подкрашенные красным 

цветом точки учета, которые, были завершены на данном договоре. 

5.6.1. Добавление\редактирование точки учета 
Для того, чтобы добавить новую точку учета необходимо открыть вкладку «Карточка Ю.Л», 

найти нужный договор и выбрать ссылку в левой части формы «Точки учета». На 

открывшейся форме нажать кнопку «Добавить». Для редактирования существующей точки 

учета надо выбрать (нажать мышкой) наименование точки учета. 

 

Рисунок 245 Форма «Список ТУ по объекту» 

В обоих случаях на экране появится форма с основными параметрами (при добавлении новой 

точки учета параметры будут пустые, при редактировании параметры будут заполнены). 



   

156 
 

 

Рисунок 246 Форма «Свойства точки учета» 

5.6.2. Заполнение основных параметров точки учета 
Необходимо заполнить обязательные параметры, отмеченные красной звездочкой (*) и нажать 

кнопку «Сохранить». 

Назначение основных параметров точки учета: 

• «Номер ТУ» – ввести номер точки, который используется в выгрузках и 

отчетных формах; 

• «Наименование ТУ» – произвольное наименование точки учета; 

• «Начало действия» – дата начала действия точки в расчетах; 

• «Окончание действия» – указывается при завершении расчетов по точке учета; 

• «Вид услуги» – выбрать «Теплоэнергия»; 

• «Ед. изм.» – выбрать «Гкал»; 

• «Тариф» – выбрать тариф, который будет применяться к точке учета;  

• «Многокв. Дом» – признак отмечающий точку учета как многоквартирный дом; 

• «Тип точки учета» – классификатор точки, используется в алгоритме расчета; 

•  «Группа потребления» - выбрать вариант из выпадающего списка; 

•  «Участок» - выбрать участок из выпадающего списка. 

• «Адрес объекта» – указать адрес фактического расположения точки учета. Для 

создания структурированного адреса нажмите кнопку . При добавлении 

новой точки учета необходимо сохранить ранее заполненные данные, только 

после этого появится поле «Адрес объекта». После занесения информации по 

адресу в форме: адрес объекта, автоматически сформируется из введенной 

информации. 
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Рисунок 247 Форма «Адрес» 

•  «Алгоритм расчета» – выберите нужный алгоритм расчета. 

• «Площадь» – вводиться отапливаемая площадь объекта, для точек учета не 

являющихся многоквартирным домом. 

• «ОДН» – не заполнять. 

• «Группа потребления» – используется для отнесения расходов по точке учета к 

строкам отчетных форм. 

• «Норматив отопления» – указывается норматив по отоплению, для точек учета 

являющихся многоквартирным домом. 

• «Тариф ФЛ отопление» - указывается тариф на отопление для ТУ. 

• «Норматив ГВС» – указывается норматив на ГВС, для точек учета являющихся 

многоквартирным домом, в случае если объем внесен и историчных 

параметрах точки учета, то он подставится в данное поле автоматически. 

• «Тариф ФЛ ГВС» - указывается тариф на ГВС для ТУ. 

• «Норматив ГВС (теплоэнергия). 

• «Норматив ОДН ГВС» 

• «Строка 46 ЭС» – используется для отнесения расходов по точке учета к строке 

формы 46 ЭС. 

• «Кадастровый номер» – кадастровый номер объекта (поле не обязательное); 

• «ФИАС» – код ФИАС. 

• «Строка 46 старая» – не заполняем. 

• «Применять расчетный коэф-т подогрева» – признак применения расчетного 

коэффициента подогрева. 

• «Не начислять ОДН ЛС» – признак не начисления ОДН ЛС. 

• «100% оприборенный» – признак 100% оприборенного дома. 

• «Начислять ПК» - признак начисления повышающего коэффициента по 

данному договору. 

• «Дом с неопределённым способом управления» - признак дома с 

неопределённым способом управления. 

• «Отопление только по нормативу» - признак начисления отопления только по 

нормативу. 

• «Включать в список с ОИ» - признак включения данной ТУ в журнал 

оперативной информации. 

• «Начислять ОДН ЛС» - признак не начисления общедомовых нужд лицевым 

счетам.  

• «Не загружать показания из реестра оплат» - признак загрузки показания из 

реестра оплат. 

• «Технологические нужды» - информативный признак отношения ТУ к 

технологическим нуждам. 

• «ОДН только по нормативу» - признак начисления ОДН только по нормативу. 

Относится к основным ТУ (жилым ТУ), в ТУ с алгоритмом расчета «ЮЛ. 

Выделение ОДН» проставление признака не влияет на расчет ТУ. 
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• «Предъявлять объем населения» - признак расчета данной ТУ по объему 

населения. 

• «Принудительно считать нагрузку» - признак принудительного расчета по 

ОДПУ при отсутствии площадей и проживающих.  

• «Не выгружать ЛС в сальдо»; 

• «Неотапливаемое помещение» 

• «Не начислять ПК ГВС ФЛ»; 

• «Собирать без перерасчетов ФЛ»; 

• «Не делить». 

При нажатии кнопок «Изменить норматив на ЛС», «Изменить тариф на ЛС» система копирует 

норматив/тариф на действующие ЛС данного МКД. 

Приборы учета по точке учета 
В части формы по приборам учета можно просмотреть список установленных приборов учета, 

изменить свойства установки, установить новый прибор учета. Чтобы просмотреть список 

установленных приборов учета или выполнить установку нового прибора, нажать на кнопку 

«Редактировать УУ/ПУ» или «Создать УУ/ПУ» соответственно. 

 

Рисунок 248 Форма «Свойства ТУ» 

или 

 

Рисунок 249 Форма «Свойства ТУ» 

Для редактирования свойств прибора учета, нажмите кнопку  прибора учета в списке, для 

установки нового прибора нажмите кнопку «Установить».  

 

Рисунок 250 Форма «Редактирование ПУ» 

В обоих случаях на экране обновится форма со свойствами прибора учета. Необходимо 

заполнить обязательные параметры, отмеченные красной звездочкой (*) и нажать кнопку 

«Сохранить» в параметрах точки учета.  
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Рисунок 251 Форма «Свойства ПУ» 

Назначение свойств прибора учета: 

• «Дата ввода в эксплуатацию» – указать дату ввода в эксплуатацию прибора 

учета; 

• «Дата установки» – указать дату установки прибора учета; 

• «Дата опломбирования» - указать дату опломбирования прибора учета; 

• «Дата снятия» – указывается при завершении действия прибора учета; 

• «Номер ПУ» – заводской номер прибора учета; 

• «Модель» – выбор из справочника моделей; 

• «Дата поверки»– указать дату поверки прибора учета; 

• «Дата поверки правильная»- При сохранении свойств прибора учета: 

1. если в поле "дата поверки" пользователем указана дата > 01.01.2021, то в поле 

"Дата поверки правильная" сохраняется та же дата что и в поле "дата поверки" 

2. если в поле "дата поверки" пользователем указана дата между 06.04.2020 и 
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31.12.2020, в поле "дата поверки" сохраняется дата = 31.12.2020, а в поле "Дата 

поверки правильная" сохраняется дата, указанная пользователем в поле "дата 

поверки" изначально. 

• «Межповерочный интервал» – указывается межповерочный интервал для 

прибора учета в месяцах; 

• «Разрядность» – разрядность прибора учета (количество значащих цифр); 

• «Наименование ПУ» - текстовый ввод наименования ПУ. 

• «Тип» – выбор из справочника типов, используется в алгоритмах расчета; 

• «Инспектор» – выбор из справочников сотрудников; 

• «Схема т/снабжения» – выбор из справочника; 

• «Пломбировка на заводе» – указать дату пломбировки на заводе; 

• «Код ПУ» – указать код ПУ. 

Также нужно выбрать каналы измерения прибора учета, установив «галку» напротив 

необходимого канала. У некоторых каналов присутствует выбор единиц измерения.  

Если стоят активные каналы только Отопление и ГВС м3, система считает, что прибор 

показывает только Отопление и т.к. в периоде передано показание идет начислять Отопление. 

Если проставить еще канал ГВС Гкал, тогда система понимает, что прибор не только на 

Отопление и проходит корректно не начисляя Отопление. 

Также для заполнения «Журнала актов допуска» необходимо нажать кнопку «Добавить», на 

открывшейся форме заполнить все необходимые поля, нажать кнопку «Сохранить»: 

• Дата начала; 

• Дата окончания; 

• Комментарий 

 

Рисунок 252 Форма «Свойства ПУ. Журнал актов допуска» 

Нажать кнопку «Сохранить» в левой и правой части формы.  

История переносов точки учета 
Чтобы просмотреть информацию по истории переносов точки учета, разверните список 

«История переносов ТУ» в нижней части формы «Свойства ПУ». 

 

Рисунок 253 Форма «История переносов ТУ» 
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Копирование/передача точки учета 
Для выполнения операций по копированию/передачи точки учета нажмите кнопку 

«Копировать/Передать».  

 

Рисунок 254 Форма «Копировать/Передать» 

На экране появится форма с возможными операциями для точки учета. Для каждой операции 

нужно заполнить параметры и нажать кнопку выполнения операции: 

• «Копировать точку учета» – будет создана в договоре новая действующая 

точка учета с выбранными типом услуги и тарифом. Заполнить поля «Тип 

услуги», «Тариф», «Выберете группу». Нажать кнопку «Сохранить».  

• «Передать в другой договор» – необходимо сначала завершить точку учета, 

которая будет передаваться. Выбрать договор, на который должна 

скопироваться ТУ, при необходимости проставить признак «Передать ЛС ФЛ», 

нажать кнопку «Передать». В результате скопируются все свойства завершенной 

точки учета, на новую точку учета, в договоре на который передавали точку 

учета; если проставлен признак «Передать ЛС ФЛ», то система завершает 

связанные с данной ТУ ЛС, создает новые ЛС, связывает новые ЛС с новой ТУ.  

• «Завести тепловую точку учета на узел учета» - текущая точка учета будет 

завершена. Заполнить поля «Выберете основную ТУ», «Дата», нажать кнопку 

«Передать». В дополнительных свойствах точки учета появится зависимая от 

основной точки учета.  
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Рисунок 255 Форма «Доп.свойства ТУ» 

• «Договор от которого зависит потребление» – указывается договор от 

которого будет зависеть потребление текущей точки учета (создание связи для 

выделения ОДН с основной точкой учета или для долевого расхода).  

5.6.2.1 Дополнительные параметры точки учета теплопотребления 
Дополнительные параметры точки учета теплопотребления можно изменить, нажав кнопку 

«Доп. свойства ТУ» (рис 173). На экране появится форма, состоящая из двух частей: 

дополнительные свойства и параметры, используемые в алгоритме теплового расчета, и форма 

с вкладками «Отопление», «ГВС теплоэнергия», «Вентиляция», «Нормативные утечки», 

«Коэффициент подогрева».  

 

Рисунок 256 Форма «Свойства точек учета» 

После проставления напротив нужных каналов, необходимо нажать кнопку «Сохранить» и 

после этого приступить к заполнению остальных свойств. Заполнить требуемые свойства и 

нажмите кнопку «Сохранить». Необходимо заполнить следующие свойства: 



   

163 
 

• «Признак рассчитываемой нагрузки» – указать, какие виды нагрузок будут 

рассчитываться. 

• «Привязка к сети: Основная/неотопительная». Для заполнения и 

редактирования нажмите кнопку .   

 

Рисунок 257 Форма «Привязка к сети» 

o «Источник теплоснабжения» – выбор из справочника тепловых источников, 

данный выбор необходим для определения (отопительного периода, учета 

средней температуры наружного воздуха, температур для расчета 

нормативных утечек, проведения баланса); 

o «Магистраль» – выбор из справочника магистралей относящихся к 

теплоисточнику; 

o «Распределительная сеть» – выбор из справочника распределительных сетей 

относящихся к теплоисточнику; 

o «ЦТП» - выбор из справочника ЦТП (необходим для определения объема 

начисления, проходящего через ЦТП); 

o «Тепловая камера» – выбор из справочника; 

o «Тепловой пункт» – выбор из справочника; 

• «Тип здания» – выбор из справочника классификаторов объектов, применяется для 

расчета среднечасовых нагрузок на ГВС; 

• «Схема водоразбора» – отображение схемы водоразбора. Схема водоразбора является 

историчной информацией, для редактирования нажмите кнопку . 

 

Рисунок 258 Форма «История схемы водоразбора по точке учета» 

o На данной форме вводиться дата, начиная с которой будет действовать 

новый тип системы водоразбора. При нажатии на саму дату можно 

зайти на форму редактирования изменения схемы водоразбора. 

• «Испол. в балансе» – указывается признак испол.в балансе точки учета; 

• Кнопка «Приложение №1» –содержит справочную информацию для расчета.   
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Рисунок 259 Форма «Приложение 1» 

Отопление 

На вкладке «Отопление» вводятся параметры расчета отопления. 

 

Рисунок 260 Форма «Отопление» 

Параметры расчета отопления: 

• «Объем задания без подвала, (м3)» – необходим для расчета часовой нагрузки; 

• «Объем подвала, (м3)» – необходим для расчета часовой нагрузки; 

• «Этажность» – справочная информация; 

• «Год постройки здания» – необходим для расчет часовой нагрузки; 

• «Проектная температура наруж. Воздуха» – необходима для расчета часовой 

нагрузки, и перерасчета потребления от фактической температуры; 

• «Температура внутри помещения» – необходима для расчета часовой 

нагрузки, и перерасчета потребления от фактической температуры; 

• «Поправочный коэф. альфа» –необходима     для расчет часовой нагрузки; 

• «Удельная отопительная характеристика» – необходима для расчет часовой 

нагрузки; 

• «Высота здания» – необходима для расчета часовой нагрузки; 

• «Коэф. инфильтрации» – необходим для расчет часовой нагрузки; 

• «Материал стены» – справочная информация; 

• «Посчитанная нагрузка Гкал/час» – расчетная величина.  

• «Нагрузка для расчета, Гкал/час» – значение часовой нагрузки по отоплению. 

Если ТУ считает ТОЛЬКО Отопление и не считает каналы ГВС м3, ГВС Тн, ГВС Гкал, 112: то 

считаем, что ПУ считает только Отопление". 



   

165 
 

Для того, чтобы система не рассчитывала Отопление можно поставить активный канал по 

ГВС Гкал или ГВС м3 или ГВС Тн. 

ГВС теплоэнергия 
На вкладке «ГВС теплоэнергия» вводятся параметры расчета горячего водоснабжения.  

 

Рисунок 261 Форма «ГВС теплоэнергия» 

Параметры расчета отопления: 

• «Продолж. работы дней в неделю» – необходим для расчета потребления ГВС 

бесприборными потребителями и для расчета часовой нагрузки по ГВС. 

Проставляется автоматически при заполнении Нагрузки для расчета Гкал/час; 

• «Продолж. работы часов в день» – необходим для расчета потребления ГВС 

бесприборными потребителями и для расчета часовой нагрузки по ГВС. 

Проставляется автоматически при заполнении Нагрузки для расчета Гкал/час; 

• «Коэф. часовой неравномерности» – необходим для расчета часовой нагрузки 

по ГВС; 

• «Летний коэф.» – необходим для расчета потребления ГВС бесприборными 

потребителями и для расчета часовой нагрузки по ГВС; 

• «Количество пользователей ГВС» – необходимо для расчета потребления ГВС 

бесприборными потребителями и для расчета часовой нагрузки по ГВС, 

обязательный для заполнения параметр; 

• «Исп. только в отопительный период» – данный параметр указывает что ГВС 

будет считаться только в отопительный период; 

• «Справочник норматива потребления воды» – необходим для расчета 

часовой нагрузки по ГВС;  

• «Норма расхода уточненная» – необходим для расчета часовой нагрузки по 

ГВС; 

• «Норма расхода ГВС» – необходим для расчета часовой нагрузки по ГВС; 

• «Коэф. максим. нагрузки» – необходим для расчета часовой нагрузки по ГВС; 
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• «Коэф. потерь внутри помещения» – необходим для расчета часовой нагрузки 

по ГВС; 

• «Посчитанная нагрузка Гкал/час» – расчетная величина.  

• «Нагрузка для расчета, Гкал/час» – значение часовой нагрузки тепловой 

энергии в ГВС; 

• «Нагрузка для расчета, тн/час» – значение часовой нагрузки теплоносителя в 

ГВС. 

Вентиляция 

На вкладке «Вентиляция» вводятся параметры расчета вентиляции. 

 

Рисунок 262 Форма «Вентиляция» 

Параметры расчета вентиляции: 

• «Продолж. работы дней в неделю» – необходим для расчета потребления 

Вентиляции бесприборными потребителями и для расчета часовой нагрузки по 

Вентиляции. Проставляется автоматически при заполнении Нагрузки для 

расчета Гкал/час; 

• «Продолж. работы часов в день» – необходим для расчета потребления 

Вентиляциибесприборными потребителями и для расчета часовой нагрузки по 

Вентиляции. Проставляется автоматически при заполнении Нагрузки для 

расчета Гкал/час; 

• «Объем здания без подвала, м3» – необходим для расчета часовой нагрузки; 

• «Объем подвала, м3» – необходим для расчет часовой нагрузки; 

• «Поправочный коэф» – необходим для расчет часовой нагрузки; 



   

167 
 

• «Температура внутри помещения» – необходимо для расчета потребления 

вентиляции бесприборными потребителями и для расчета часовой нагрузки по 

вентиляции; 

• «Тип вентиляции» – необходимо для расчета потребления вентиляции 

бесприборными потребителями; 

• «Удельная вент. Характеристика» – необходим для расчет часовой нагрузки; 

• «Посчитанная нагрузка, Гкал/час» – расчетная величина.  

• «Нагрузка для расчета, Гкал/час.» –значение часовой нагрузки на 

вентиляцию. 

Нормативные утечки 
На вкладке «Нормативные утечки» вводятся параметры расчета утечек и потерь. 

 

Рисунок 263 Форма «Нормативные утечки» 

Параметры расчета потерь: 

• «% потерь до приб. Гкал и тн» – указывается процент потерь от потребления в 

тн и Гкал соответственно;  

• «Фиксир. потерь до приб.» – указывается фиксированная величина потерь в тн 

и Гкал, зафиксированная в договоре; 

• «Перепад t» – необходим для расчета нагрузок на потери; 

• «Коэф. Утечки» – необходим для расчета нагрузок на потери; 

• «Потери в системе (гкал/тн)» – нагрузка на потери; 

• «Потери до прибора учета (гкал/тн)» – нагрузка на потери; 

• «Считать потери» – признак расчета потерь; 

• «Потери учтены прибором» – признак учета потерь прибором; 

• «Реестр трубопроводов» – информативные данные. 

Для добавления данных в «Реестр трубопроводов» необходимо нажать кнопку «Добавить», 

заполнить параметры трубопровода: 

• «Длина трубопровода» 

• Диаметр трубопровода внутренний» 

• «Вид прокладки сети» 
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• «Направление» 

• «Год прокладки» 

• «Вид изоляции» 

 Нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 264 Форма «Свойства трубопровода» 

Ввести параметры трубопровода, после ввода нажать на кнопку «Сохранить»: 

• «Дата начала» - выбор из выпадающего календаря. 

• «Дата окончания» - выбор из выпадающего календаря. 

• «Вид прокладки сети» – выбор из справочника (наружная, по подвалу помещению, 

подземная по каналам, подземная без канальная). 

• «Направление» – выбор из справочника (вн.сети, Обратка, подача, подача+ 

обратка ). 

• «Год прокладки».  

• «Вид изоляции» – выбор из справочника (минераловатная, пенополиуретан). 

• «Комментарии» - произвольный текстовый комментарий. 

•  «Диаметр трубопровода внутренний» - вводится числовое значение диаметра в 

мм.  

• «Диаметр трубопровода внешний» - вводится числовое значение диаметра в мм.  

• «Длина трубопровода» - вводится числовое значение длины в метрах.  

Информация для расчета 
На вкладке «Информация для расчета» вводятся параметры коэффициента подогрева для 

выбранной точки учета, среднее значение, а также среднее значение за предыдущий год. 



   

169 
 

 

Рисунок 265 Форма «Информация для расчета» 

Коэффициент подогрева: 

• Дата начала действия - указывается дата начала действия коэффициента 

подогрева; 

• Коэффициент подогрева – указывается коэффициент подогрева. 

Среднее значение: 

• Дата начала действия - обязательное поле, ручной ввод даты или выбор на календаре.  

• Дата окончания действия - необязательное поле, ручной ввод даты или выбор на 

календаре, 

• Среднее значение - обязательное поле для заполнения, ручной ввод числового 

значения. 

Среднее значение за предыдущий год: 

• Год действия - обязательное поле, выпадающий список годов.  

• Среднее значение за предыдущий год - обязательное поле для заполнения, ручной ввод 

числового значения. 

• Период начала действия- обязательное поле для заполнения, выбор месяца и года из 

справочника периодов 

• Период окончания действия - необязательное поле для заполнения, выбор месяца и 

года из справочника периодов 
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Зависимые точки учета 
Зависимые точки учета появляются, когда устанавливается узел учета, за которым стоят 

несколько объектов обладающих разными расчетными характеристиками. В случае выхода 

прибора учета из строя, автоматически все зависимые точки учета считаются, как 

бесприборные, формируя объем начисления по головной точке учета. 

 

Рисунок 266 Форма «Коэффициент подогрева» 

Зависимые точки учета обладают такими же характеристиками, как и основная точка учета.  

 

Рисунок 267 Форма «Свойства зависимых точек учета» 

Назад зависимую точку в основную нельзя перевести. Необходимо удалить зависимую и 

вновь со всеми параметрами завести обычную точку учета. 

5.6.3. Отчет конструктор «Расшифровка начислений ТУ» 
Открыть вкладку «ТТР» 

Выбрать в правой части формы раздел «Расшифровка начислений ТУ» 
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Рисунок 268 Расшифровка начислений по ТУ 

На открывшейся форме выбрать «Период», «Номер договора», «Номер ТУ». 

 

Рисунок 269 Расшифровка начислений ТУ 

На форме отобразятся только те ТУ, по которым прошел расчет. Если нажать на лупу, то 

откроется дерево расчета. 

 

Рисунок 270 Расшифровка начислений ТУ 
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На форме также есть возможность выгрузки информации в excel, для этого в правом верхнем 

углу формы нужно нажать «Выгрузить в excel». 

 

5.7. Создание/редактирование здания 
Открыть вкладку «ТТР» 

Выбрать в правой части формы раздел «Здания» 

 

Рисунок 271 Форма «ТТР» 

Для добавления Здания в реестр зданий необходимо нажать кнопку «Добавить».  

 

Рисунок 272 Форма «Реестр зданий» 

В открывшейся форме ввести необходимые поля, нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 273 Форма "Адрес" 
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Для просмотра свойств уже созданных зданий необходимо нажать на кнопку .  

Откроется форма «Свойства ТУ». Для привязки точек учета к зданию необходимо на 

открывшейся форме в левой нижней части нажать кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 274 Форма «Свойства точки учета» 

Заполнить параметры и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 275 Указание точек учета здания 

• «Вариант точки учета» – указать либо «Выбрать точку учета» «Выбрать точку 

учета на вычет»; 

• «Договор» – выбрать договор из справочника; 

• «Точка учета» – указать точку учета. 

5.7.1. Установка «Прибора учета» на здание 
Открыть вкладку «ТТР» 

Выбрать в правой части формы раздел «Здания».  

Выбрать необходимую строку и в столбце «ПУ/УУ» нажать «Установить». 
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Рисунок 276 Форма «Реестр зданий» 

На форме «Свойства ПУ» заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 277 Форма «Свойства ПУ» 

• «*Дата установки» -указать дату установки прибора учета на услуге; 

• «Дата опломбирования»-указать дату опломбирования прибора учета на 

услуге; 

• «Дата снятия»-указать дату снятия прибора учета на услуге; 

• «*Номер ПУ»- номер ПУ; 

• «Модель»- выбор из справочника; 

• «Дата поверки»-дата последней поверки прибора учета; 

• «Межповерочный интервал»- указать интервал в годах; 

• «Разрядность»- общее количество знаков прибора учета; 

• «*Тип»- выбор из справочника; 

• «Инспектор»- выбор из справочника; 

• «*Схема т/снабжения»- выбор из справочника; 

• «Пломбировка на заводе» 

• «Код ПУ» -код ПУ используется для распознавания ПУ в отчетных формах; 

• «Каналы ПУ» - указать признак активности: 

o Отопление; 

o ГВС гкал; 

o Вентиляция; 

o ГВСм3; 

o ГВСтн; 
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o Пар Гкал; 

o Пар м3; 

o Конденсат Гкал; 

o Конденсат тн; 

o Потери Гкал; 

o Потери тн; 

o Потери отопление.  

Установленный прибор учета отобразится в столбце «ПУ/УУ» на форме «Реестр зданий». 

5.8. Ввод показаний 
В систему показания могут быть предоставлены несколькими способами: 

• Ввод вручную сотрудником в ведомость показаний; 

• Загрузка показаний из реестра показаний. 

5.8.1. Ввод показаний через Ведомость показаний 
Открыть вкладку Ю.Л. 

Выбрать раздел справа «Ведомость показаний» 

 

Рисунок 278 Форма «Ю.Л» 

При раскрытии поля «Поиск» на форме можно осуществить поиск по Номер ПУ/УУ, 

результаты поиска отображаются в поле «Номер ПУ/УУ». 
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Рисунок 279 Форма «Ведомость показаний» 

В зависимости от Типа счетчика формы Ввода показаний меняется.  

5.8.2. Ввод показаний по встройке 
Открыть вкладку «Журналы Ю.Л.» 

Выбрать раздел справа «Ввод показаний по встройке». 

 

Рисунок 280 Форма «Журналы Ю.Л.» 

На открывшейся форме выбрать все необходимые фильтры для отображения договоров: 

• Филиал 

• Период 

Нажать кнопку «Редактировать» и ввести значение показаний в поле «Текущие значения» для 

нужных договоров. Также присутствует возможность ввести предыдущие показания в случае 

если показания по счетчику впервые участвуют в расчете, если по счетчику уже сохранены 

показания поле не редактируемо. 
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Рисунок 281 Форма «Ввод показаний по встройке» 

После ввода показаний необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

5.8.3. Загрузка показаний из реестра показаний 
Открыть вкладку «Журнал Ю.Л.»  

Выбрать вкладку справа «Выгрузка\загрузка» 

 

Рисунок 282 Форма «Выгрузка/загрузка» 

Выбрать «Загрузка данных для ЭСД (договора нагрузки)» 

 

Рисунок 283 Форма «Выгрузка\загрузка» 

Заполнить параметры выгрузки\загрузки: 

• «Период» – период за который подгружаются данные.  

• «Район» – выбрать район для загрузки данных в систему. 

После чего система начнет обрабатывать файл, который появится в блоке «Очередь задач». 

Нажать на ссылку «Скачать» в столбце «Файл выгрузки». 

 

Рисунок 284 Форма «Очередь задач» 

Выбрать «Загрузка данных для ЭСД (фактическое потребление)».  

Заполнить параметры выгрузки\загрузки: 

• «Период» – период за который подгружаются данные.  

• «Район» – выбрать район для загрузки данных в систему. 

После чего система начнет обрабатывать файл, который появится в блоке «Очередь задач». 
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Нажать на ссылку «Скачать» в столбце «Файл выгрузки». 

5.9. Ведение оплаты юридических лиц 

5.9.1. Настройка шаблона загрузки 
Открыть раздел «Администрирование». 

Выбрать «Оплаты». 

Начать кнопку «Добавить» в «Журнале шаблона загрузок реестров оплат населения». 

 

Рисунок 285 Форма «Журнал шаблона загрузок реестров оплат населения» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 286 Форма «Шаблон загрузки реестра оплат» 

В нижней части формы выполнить настройку полей: 

 
Рисунок 287 Форма «Настройка полей» 

Настроенный шаблон будет использоваться при загрузке реестра оплат в Журнале Ф.Л.  
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Для редактирования «Шаблонов загрузок реестра оплат» нажать кнопку . В открывшемся 

окне все поля доступны для редактирования. 

5.9.2. Автоматический ввод оплат через реестр оплат 
Открыть вкладку «Журнал Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Реестр оплат» и нажать кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 288 Форма «Реестр оплат» 

Заполнить обязательные поля (помечены звездочкой*) с помощью кнопки «Выберите файл», 

указать путь к загружаемому файлу и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 289 Форма «Свойства реестра оплат» 

После сохранения реестр попадает в основную таблицу в блоке «Реестры оплат». 

Если нажать на выделенное синим цветом значение столбца «Номер» откроется реестр оплат.  

Если нажать на выделенное синим цветом значение столбца «Сумма не выясненных» 

откроется реестр невыясненных оплат по созданному реестру. 

5.9.3. Изменение реестра оплат 
Открыть раздел «Журнал Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Реестры оплат». 

На экране появится список реестров оплат. 
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Рисунок 290 Форма «Реестры оплат» 

Для изменения реестра оплат нажмите на номер реестра и откроется форма «Свойства реестра 

оплат». 

 

Рисунок 291 Форма «Свойства реестра оплаты» 

Можно изменять все свойства реестра, соблюдая следующие правила: 

• Поля «Дата», «Номер», «Пункт оплаты» могут изменятся только если реестр 

принадлежит к открытому расчетному периоду.  

• Дата – при изменении даты реестра, будут изменены дата учёта всех оплат, 

вошедших в реестр; 

5.9.4. Реестр не выясненных оплат 

Открыть раздел «Журнал Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Невыясненные оплаты» 
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Рисунок 292 Форма «Невыясненные оплаты» 

В реестре невыясненных оплат отображается перечень оплат, по которым при загрузке оплат 

не был распознан номер ИНН (по причине его отсутствия в системе или неверного указания 

номера в файле загружаемого реестра). 

В Журнале невыясненных оплат можно осуществлять фильтрацию данных по диапазону дат 

оплаты (с….по…), номеру реестра и пункту оплаты, сумме оплаты.  

При открытии Журнала невыясненных оплат из реестра оплат (по конкретному реестру), 

перечень невыясненных оплат будет содержать только записи, относящиеся к указанному 

реестру. 

5.9.5. Ручной разнос оплаты 
На форме «Свойства оплат» добавлена кнопка «Ручной разнос». 

Открыть раздел «Журналы ЮЛ» - «Реестры оплат». 

 

Рисунок 293 "Реестры оплат" 

Выбрать реестр. Откроется раздел «Свойства оплат». 

 

Рисунок 294 "Свойства оплаты" 

После проставления галки «Население» появится кнопка «Ручная разноска». 
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Для ручной разноски необходимо добавить обязательные поля: 

• Договор; 

• Номер документа; 

• Сумма оплаты; 

• Дата документа. 

Нажать «Ручная разноска». 

 

Рисунок 295 "Ручная разноска" 

Откроется форма «Платежные документы с задолженностью». 

Выбрать задолженность, на которую необходимо разнести оплату. Нажать кнопку «Ок». 

 

Рисунок 296 "Платежные документы с задолженностью" 

После разноса оплаты пользователь видит, что «Назначение платежа» переразнеслось в тот 

или иной месяц. 
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Рисунок 297 "Назначение платежа" 

Назначение платежа при ручном разносе будет отрабатывать только в случае внесения оплат в 

хронологическом порядке. Например, если по абоненту сначала выполняется ручной разнос 

банковской выписки за 5 число, потом выполняется ручной разнос другой банковской 

выписки за 10 число, а не наоборот. То есть ручная разноска оплат должна осуществляться от 

старых дат к новым. 

Для того, чтобы увидеть сумму разноса оплаты нажать кнопку «Вернуться». 

 

Рисунок 298 "Информация о реестре" 

Информация о реестре содержит следующую информацию: 

• № реестра; 

• Тип; 

• Дата оплаты; 

• Номер документа; 

• № документа; 

• Дата документа; 

• ИНН; 

• Сумма; 

• Плательщик; 
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• Назначение платежа; 

• Кнопка «Удалить» - дает возможность удалить реестр. 

5.9.6. Создание переводов\возвратов 

На форму создания переводов можно перейти двумя способами: 

• Открыть раздел «Журнал Ю.Л.», выбрать в правой части формы ссылку 

«Журнал переводов» 

• В Карточке Ю.Л нажать на кнопку «Переводы» 

На экране появится «Журнал переводов\возвратов», нажать кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 299 Форма «Список переводов\возвратов» 

На открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 300 Форма «Свойства перевода» 

• «*Номер перевода» – система автоматически проставляет наибольшее значение +1; 

• «*Дата» - дата перевода. 

• «Тип операции» - перевод/возврат/списание КЗ. 

• «Перевод ФЛ» - выбирается в случае перевода физическому лицу. 

 

Блок «Донор» 

• «*Абонент» – номер ЛС-донора, тот, у кого снимаются средства 

• «*Вид операции» - выпадающий список. 

•  «*Оплата» - выбор из списка оплат абонента. 

• «Услуга» - наименование услуги, с которой произведен перевод оплаты. 

• «*Сумму перевода\возврата» - числовое значение суммы в рублях.  

 



   

185 
 

Блок «Получатель»: 

• «Абонент» – номер ЛС (договор) - получателя, тот, кому начисляются средства. 

• «Назначение платежа» - выбрать «создать аванс»/ «выбрать документ для 

оплаты». 

•  «Услуга» (только если стоит признак «Перевод ФЛ) - наименование услуги, на 

которую произведен перевод оплаты. 

При совершении перевода в Журнале оплат ЛС – получателя отобразиться сумма 

перевода с типов «Перевод». 

При необходимости совершить возврат денежных средств, нужно установить галочку 

на признаке «Возврат», выбрать номер ЛС и сумму возврата. Нажать кнопку «Сохранить». 

5.9.7. Разноска «нулевой» оплаты, созданной от перерасчета 
При проведении перерасчета создается «нулевая» оплата на сумму перерасчета, 

которая отображается во вкладке «Закрытие задолженности» с датой создания перерасчета и 

номером КСФ 

 

«Нулевая» оплата разносится по реализованному функционалу разноски оплаты во 

вкладке «Закрытии задолженности». Разнести оплату можно как на выбранную СФ, так и 

начиная с самой ранней неоплаченной СФ.  

 

От «нулевую оплату» можно создать аванс при разноске оплаты. 
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Данные по разнесенной «нулевой оплате» отображаются во вкладках «Оплаченные 

счет-фактуры» и «Аванс полученный» в «Закрытии задолженности». 

 

Для разноски большого количества «нулевых оплат», созданных от перерасчетов, 

реализован функционал по разноске оплат на неоплаченные счета-фактуры, начиная с самой 

ранней. Данный функционал доступен при нажатии на кнопку «Разноска КСФ за месяц» 

 

5.10. Внесение оперативной информации для расчета 

5.10.1. Оперативная информация 

Открыть раздел «Журнал Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Оперативная информация». 
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Рисунок 301 Форма "Журнал ЮЛ" 

Отобразится форма «Расчет по предоставленным объемам», состоящая из фильтров 

(«Период», «Филиал») и блока «Таблица ТУ». В блоке Таблица ТУ система отображает 

следующие столбцы:  

• «Номер договора».  

• «Наименование абонента». 

• «Точка учета». 

• «Площадь общая». 

• «Площадь ОДН». 

• «Площадь аренды». 

• «Площадь жилая». 

• «Норматив отопления». 

• «Норматив ГВС м3». 

• «Норматив ГВС м3 ОДН». 

• «Объем по ИПУ физ.». 

• «Объем норматива». 

• «Прибор учета». 

• «Тип системы».   

В блоке Таблица ТУ система выводит ТУ, которые удовлетворяют всех следующим правилам: 

• В свойствах услуг стоит признак «Многокв. Дом». 

• Тип точки учета – Жилой фонд. 

• Нет связанных лицевых счетов. 

• Дата окончания не выпадает на выбранный месяц. 

• Алгоритм расчета - Расчет МКД или Расчет на основании оперативной информации. 

• В свойствах услуг стоит признак «Включать в список с ОИ». 

Для редактирования и введения значений «Площадь жилая», «Объема по ИПУ физ.» и «Объем 

норматива» необходимо нажать кнопку «Редактировать», откорректировать/ввести значение, 

нажать на кнопку «Сохранить».   

Для копирования жилой площади с предыдущего месяца нужно нажать на кнопку 

«Скопировать с предыдущего месяца».  
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5.10.2. Внесение информации о среднемесячной температуре 

Открыть вкладку «ТТР» 

Выбрать в правой части формы ссылку «t – наружного воздуха». 

 

Рисунок 302 Форма «ТТР. t – наружного воздуха» 

На открывшейся форме указать район, период и температуру воздуха за советующие даты.  

 

Рисунок 303 Форма «Календарь» 

Нажать кнопку «Сохранить.  

Система отобразит среднемесячную температуру в поле «Средняя температура» 

5.10.3. Указание Отопительного периода 

Открыть вкладку «ТТР» 

Выбрать в правой части формы ссылку «Отопительный период» 
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Рисунок 304 Форма «ТТР» 

На открывшейся форме необходимо сформировать список точек учета, для этого нужно 

выбрать параметры, по которым произойдет фильтрация списка: 

• «Тепловой источник»; 

• «Год»; 

•  «Улица»; 

• «Дом»; 

• «Группа потребления»; 

• «№ Договора». 

Система сформирует список договоров и точек учета.  

Также для фильтрации применяется кнопка «Показать завершённые ТУ». При нажатии 

отображаются все точки учета, в том числе завершенные. Чтобы скрыть завершённые точки 

учета необходимо нажать кнопку «Скрыть завершённые ТУ». 

Изменить свойства отопительного периода возможно индивидуально для каждой точки учета 

из списка. Для этого необходимо проставить параметры: 

• «Начало отопительного сезона»– выбрать   дату из календаря; 

• «Окончание отопительного сезона» – выбрать дату из календаря. 

Необходимо указать даты, нажав двойным щелчком мыши на нужное поле, затем нажать 

кнопку «Сохранить»: 

Важно запомнить, что при проставлении времени 00:00 указанный день в отопительный 

период не попадает, если указать 00:01 – попадает.  
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Рисунок 305 Форма «Журнал отопительных периодов» 

Для массового заведения/редактирования параметров отопительного периода для всех точек 

учета выбранного района необходимо установить даты начала и окончания отопительного 

периода в верхней части формы «Журнал отопительных периодов» и нажать кнопку 

«Сохранить для всех ТУ по району». 

 

5.10.4. Внесение информации об отключениях 

Открыть вкладку «ТТР». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Журнал переключений».  

 

Рисунок 306 Форма «ТТР» 

Для добавления нового переключения на открывшейся форме нажать кнопку «Добавить».  

Отобразится форма «Свойства переключений».  

Заполнить обязательные и необходимые поля на открывшейся форме во вкладке (в 

зависимости от масштаба отключения): 
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• по договору; 

• по адресу; 

• по тепловому району. 

 

Рисунок 307 Форма «Журнал переключений» 

Нажать кнопку «Сохранить». 

5.10.5. Запуск теплотехнического расчета 

Открыть вкладку «ТТР». 

Заполнить необходимые поля в разделе «Данные». 

 

Рисунок 308 Форма «ТТР» 

Нажать кнопку «Сохранить» 

Нажать кнопку «Рассчитать» и на открывшейся форме заполнить обязательные поля: 

• Филиал; 

• Период. 

• Тепловые источники. 

При необходимости выбрать: 

• «Вариант расчета»; 

• «Тип точки учета»; 
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Рисунок 309 Форма «Массовый теплотехнический расчет» 

Нажать кнопку «Рассчитать». 

5.11. Закрытие задолженности 

Открыть раздел «Журнал Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Закрытие задолженности». 

 

Рисунок 310 Форма "Закрытие задолженности" 

В верхней части формы заполнить поля фильтра:  

• «Филиал». 

• «Договор». 

• «Пункт оплаты». 

• «Начало периода». 

• «Окончание периода». 

• «Дата оплаты».  

В блоке «Поступившие оплаты» выведутся все оплаты за выбранный период.  
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Выбрать нужную оплату.  

Система заполняет блок "Оплаченные счет-фактуры" - выбираются разноски оплат и зачеты 

авансов данной оплаты на счет-фактуры. Система заполняет блок "Аванс полученный" – 

выбираются все авансы оформленные по оплате. 

Для редактирования выбранной оплаты нажать на форме «Закрытие задолженности» 

нажать кнопку «Редактировать». 

Отобразится форма «Свойства оплаты». 

 

Рисунок 311 Форма "Свойства оплат" 

В верхней части формы фильтры «Абонент» и «Дата оплаты» (по умолчанию, если 

переходишь с формы «Закрытие задолженности», поля заполнены). 

Редактируем поля во вкладке «Основная»:  

• «Сумма оплаты». 

• «Пункт оплаты». 

• «Плательщик». 

• «Р/с плательщика». 

• «К/с плательщика». 

• «Номер оплаты». 

• «Р\с». 

• «БИК плательщика». 

• «Банк плательщика». 

• «Назначение платежа». 

Редактируем поля во вкладке «Взаимозачет»: 

• «Номер договора поставщика». 

• «Номер с\ф поставщика». 

• «Дата договора поставщика». 

• «Дата с\ф поставщика». 

• «Договор поставщика». 

• «Сумма взаимозачета». 
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• «Назначение платежа». 

Нажать кнопку «Сохранить».  При нажатии кнопку «Сохранить, сделать еще» измененные 

данные сохраняются и открывается пустая форма «Свойства оплаты» (также открыть пустую 

форму можно нажав на форме «Закрытие задолженности» кнопку «Добавить») для 

последующих действий с другими оплатами (предварительно нужно заполнить фильтры в 

верхней части формы).    

Для разноски оплаты нужно нажать на кнопку «Разноска оплат».  

Для разноски выбранной оплаты нажать на форме «Закрытие задолженности» нажать 

кнопку «Разнести».  

Отобразится форма «Разноска оплат». 

 
Рисунок 312 Форма "Разноска оплат" 

Блок «Фильтр необходим для поиска неоплаченных счетов-фактур абонентов.  

Выбрать неоплаченный счет-фактуру, ввести сумму оплаты, нажать на кнопку «Разнести». 

Для удаления разноски нажать кнопку .  

Чтобы вернуться на форму «Закрытие задолженности» нужно нажать на кнопку «Вернуться».  

Для удаления выбранной оплаты нажать на форме «Закрытие задолженности» нажать 

кнопку «Удалить».  

5.12. Оборотно-сальдовая ведомость 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Оборотно-сальдовая ведомость». 
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Рисунок 313 Форма "Оборотно-сальдовая ведомость" 

В верхней части формы заполнить фильтры «Период», «Вариант договора», «Договор». В 

блоке «Оборотно-сальдовая ведомость» отобразятся информативные параметры по договорам: 

• «Номер договора» 

• «Сальдо нач.» 

• «Дебет нач.» 

• «Кредит нач.» 

• «Начисление» 

• «Оплата» 

• «Дебет кон.» 

• «Кредит кон.» 

• «Сальдо кон.» 

5.13. Управление дебиторской задолженностью 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Управление дебиторской задолженностью». 

 

Рисунок 314 Форма "Реестр неоплаченных счетов-фактур" 
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В верхней части формы заполнить фильтры «Дата», «Вид задолженности», «Поиск абонента». 

В блоке «Реестр неоплаченных счетов-фактур» отобразится список договоров со следующими 

атрибутами:  

• «Выбрать»; 

• «Номер договора»; 

• «Наименование абонента»; 

• «Номер СФ»; 

• «Дата счета-фактуры»; 

• «Сумма начисления»; 

• «Сумма задолженности»; 

• «Статус ДЗ». 

Для добавления/изменения статуса задолженности поставить галочку на нужную запись, 

нажать на кнопку «Добавить».  На открывшейся форме «Изменение статуса задолженности» 

заполнить/изменить поля, нажать на кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 315 Форма "Изменение статуса задолженности" 

• «Статус задолженности». 

• «Дата начала действия» 

• «Дата окончания действия». 

5.14. Дополнительны расход 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Доп. расход». 

 

Рисунок 316 Форма "Доп. расход" 

В верхней части формы заполнить фильтр «Период», после чего в блоке «Реестр допрасхода» 

отобразятся договора, по которым имеется доп. расход по услуга.  

• «Изменить». 

• «Договор». 

• «Номер ТУ». 

• «ТУ».  

• «Период».  



   

197 
 

• «Гкал». 

• «тн». 

• «м3». 

• «Удалить».  

• «Пользователь». 

Для добавления записи нужно нажать на кнопку  «Добавить». Отобразится форма состоящая 

из трёх блоков: «Свойства доп. расхода», «Каналы потребления»,  «История введённых 

доп.расходов».  

 

Рисунок 317 Форма "Свойства доп.расхода" 

• «Период». 

• «Договор». 

• «Точка учета / Услуга». 

• «Комментарии». 

• «Тип». 

• «Не учитывать». 

В блоке «Свойства доп. расхода» заполнить поля. После заполнения поля «Договор» 

отобразится блок «Канал потребления», в котором указывается величина расхода по одному 

или нескольким каналам.  После того как ввели данные в поля столбца «Величина расхода», 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

В строке блока «История введенных доп. расходов» отображаются итоговые расходы по 

каналам. 

Для изменения записи на форме «Реестр допрасхода» нужно нажать на кнопку . После 

изменения полей нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления нажать на кнопку  . 
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5.15. Авансовое начисление 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Авансовое начисление». 

 

Рисунок 318 Форма "Авансовое начисление" 

В верхней части формы заполнить фильтр «Период», «Номер аванса», «Договор» после чего в 

блоке «Авансовые счета» отобразятся счета на аванс, рассчитанные в выбранный в фильтрах 

период. Для массового расчета авансовых счетов нужно выбрать в верхней части формы 

нужный период и нажать кнопку «Рассчитать». Для удаления строки нужно нажать на кнопку 

. 

Для расшифровки авансового счета нужно нажать на номер счета, откроется форма «Строки 

счета». 

 

Рисунок 319 Форма "Строки счета" 

При необходимости на данной форме можно изменить значения полей «Объем потребления», 

«Сумма налога», «Сумма с налогом», после корректировки нажать на кнопку «Сохранить».  

 

5.16. Списки абонентов 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Списки абонентов». Отобразившаяся форма состоит 

из трех основных блоков: «Списки», «Добавить» и «Список объектов учета».  

 

Рисунок 320 Форма "Списки абонентов" 
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В блоке «Списки» отображаются объекты, объединяющие в себе договора по какому-либо 

признаку.  Для создания нового объекта нужно нажать на кнопку . На открывшейся 

форме заполнить поля, нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 321 Форма "Свойства списка договоров" 

• «Номер списка». 

• «Наименование списка». 

Для редактирования записи нажать на кнопку .  После изменения полей нажать на кнопку 

«Сохранить». Для удаления записи нажать на кнопку .  Для очистки всех договоров 

привязанных к данной записи нужно нажать на кнопку .  

Для добавления договоров в выбранный объект нужно в блоке «Добавить» заполнить поле 

«Договор» и нажать на кнопку «Добавить».  

 
Рисунок 322 «Добавить» 

В блоке «Объект учета» отобразятся все договора, привязанные к выбранному объекту.  

 

Рисунок 323 Форма "Договора в списке" 

Для удаление привязанного договора нужно нажать на кнопку .  

5.17. Списание/перевод долга  
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Списание/перевод долга».  



   

200 
 

 

Рисунок 324 Форма "Списание/перевод долга" 

В верхней части формы заполнить фильтры «Период», «Период списания», «Абонент» после 

чего в блоке «Списание задолженности» отобразятся строки, отображающие параметры 

списания задолженности по договору.  

Для создания новой строки нужно нажать на кнопку «Создать». В появившейся форме 

«Свойство списания задолженности» заполнить поля, нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 325 Форма "Свойства списания задолженности" 

• «Номер» - номер операции списания задолженности. 

• «Дата» - дата операции списания; 

• «Абонент» - договор, у которого будет списываться задолженность. 

• «Период списания» - период списания задолженности; 

• «Платежный документ» - выбор счет-фактуры, счета по которому выполнить 

списание долга; 

• «Сумма» - сумма списания задолженности. 

• «Тип операции» - признак осуществления операции. Возможны операции: 

o Перевод – перевод долга с одного абонента на другого абонента; 

o Списание – списание долга на забалансовый счет; 

o Аннулирование – аннулирование выписанного счет-фактуры; 

o Снятие с учета – снятие с учета суммы задолженности. 
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• «Тип списания» (только при наличии признака «списание») – выбор источника 

списания задолженности. 

• «Договор получатель» (только при наличии признака «перевод») – договор, которому 

будет начислена сумма задолженности. 

• «Комментарий» - текстовый комментарий. 

Для редактирования/удаления записи на форме «Списание/перевод задолженности» нажать на 

номер договора. Отобразится форма «Свойства списания задолженности» с заполненными 

полями. После редактирования нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления записи нажать 

на кнопку «Удалить». 

Учет типа операции при списании\снятии с учета задолженности: 

• Списание на забалансовый счет – не уменьшает общую задолженность абонента, 

уменьшает долг по счету 62. 

• Снятие с учета – уменьшая общую задолженность абонента, уменьшает долг по счету 

62. 

5.18. Прочая реализация  
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Прочая реализация». Отобразившаяся форма состоит 

из фильтров и двух основных блоков: «Счета-фактуры», «Свойства документа».  

 

Рисунок 326 "Прочая реализация" 

В верхней части формы заполнить фильтры «Период», «№ Договора» после чего в блоке 

«Счета-фактуры» отобразятся строки начисления по договорам без номера.  Начисление по 

данным договорам осуществляется только на данной форме (с карточки ЮЛ начислить не 

возможно).  

Для внесения начисления нужно в блоке «Свойства документа» заполнить поля, нажать на 

кнопку «Сохранить».  
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Рисунок 327 Форма "Свойства документа" 

• «*Услуга» - выбор из выпадающего списка услуги («Отключение»/«Подключение», по 

умолчанию стоит «Отключение»).  

• «Номер документа» - ввод вручную номера документа, по умолчанию номер 

документа задается автоматически.  

• «*Дата документа» - выбор из выпадающего календаря даты документа, по 

умолчанию стоит текущая дата.  

• «Тариф» - ввод в ручную тарифа по услуге. 

• «Количество» - ввод объема по услуге. Если заполнены поля «Тариф и «Количество», 

то поле «Сума с НДС» и «Сумма НДС» заполняется автоматически.  

• «*Сумма c НДС» - ввод суммы задолженности по услуге по выбранному договору в 

выбранном периоде. 

• «Сумма НДС» - сумма НДС, вычисленной из суммы, указанной в поле «Сумма с 

НДС».  

• «Дополнительно» - текстовый ввод.  

Для редактирования записи в блоке «Счета-фактуры» нужно поставить галочку с столбце 

выбрать напротив нужной записи, в блоке «Свойства документа» отредактировать данные и 

нажать «Сохранить».  

Для удаления записи в блоке «Счета-фактуры» нужно поставить галочку с столбце выбрать 

напротив нужной записи, нажать на кнопку «Удалить».  

5.19. Акты сверки 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Акты сверки». Отобразившаяся форма состоит из 

фильтра «Договор» и блока «Акт сверки задолженности».  
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Рисунок 328 Форма "Акты сверки" 

В верхней части формы заполнить фильтр «Договор», в блоке «Акт сверки задолженности» 

отобразятся все акты сверки по данному договору.  

Для добавления записи нужно нажать кнопку «Добавить». Отобразится форма «Свойства акта 

сверки задолженности», заполнить поля (обязательные для заполнения помечены звездочкой 

*), нажать на кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 329 Форма "Свойства акта сверки задолженности" 

• «*Номер акта» - ручной ввод номера акта сверки. 

• «*Дата акта» - выбор из выпадающего календаря даты акта. 

• «*Договор» - выбор из выпадающего списка договора, по которому формируется акт. 

• «*За период с»  - выбор из выпадающего списка начала периода, за который 

формируется акт сверки.   

• «*по» - выбор из выпадающего списка конца периода, за который формируется акт 

сверки. 

• «Сумма разногласий» - сумма, которая указывается при наличии разногласий 

(расхождения суммы) между данными в системе и данным контрагента.  

• «*Состояние» - выбор состояния («Сформирован»/ «Возвращен с разногласиями»/ 

«Возвращен без разногласий»/ «Передан абоненту»).  

В блоке «Расшифровка» отображается сводная информация по задолженностям: «Период», 

«Сумма начислено», «Номер СФ», «Дата СФ», «Сумма оплаты», «Дата оплаты», «Вид 

оплаты», «Номер платёжного документа», «Дата платёжного документа», «Задолженность».  

Для редактирования записи в блоке «Акты сверки задолженности» нужно нажать на номер 

акта. После изменения полей нажать на кнопку «Сохранить».  

Для удаления записи  в блоке «Акты сверки задолженности» нажать на кнопку .  

5.20. Журнал отправленных документов  
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Журнал отправленных документов». Отобразившаяся 

форма состоит из фильтров и блока «Отправляемые документы».  
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Рисунок 330 Форма "Журнал отправленных документов" 

Фильтры:  

• «Филиал» - выбор из выпадающего списка филиала, по которому осуществляется 

отправка пакета документов (предварительно необходимо его сформировать, см. 

«формирование платежных документов»).  

• «Период с» - выбор из выпадающего списка начала периода, в рамках которого 

осуществляется отправка документов. 

• «Период по» - выбор из выпадающего списка конца периода, в рамках которого 

осуществляется отправка документов. 

• «Абонент» - выбор из выпадающего списка абонента, которому осуществляется 

отправка пакета документов (список ограничивается выбранным филиалом). Если поле 

заполнено, то другие абоненты. 

• «Статус доставки» - фильтр для выбора варианта статуса доставки («все»/«не 

отправлено»/«отправлено»).  

• «Тип документа». 

Нажать на кнопку «Сформировать». В открывшейся форме «Отправка по электронной почте» 

заполнить поля, нажать кнопку «Отправить».  

 
Рисунок 331 Форма "Отправка по электронной почте" 

• «*Рассылка». 

• «Руководитель». 

• «Бухгалтер». 

В блоке «Отправляемые документы» отображаются строки отправленных пакетов документов 

(в рамках выбранных фильтров).  

5.21. Досчет 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Досчет». Отобразившаяся форма состоит из двух 

частей.  
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Рисунок 332 Форма "Расчет прошлых периодов" 

В верхней части формы отображаются все договора, по которым были созданы досчеты. 

Строка содержит информацию по номеру наименованию договора, периоду, в котором 

формируется досчет, по корректируемому периоду и сумме досчета.  

Для создания нового досчета нужно в верхней части формы нажать кнопку «Добавить». В 

открывшейся форме заполнить поля, нажать на кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 333 Форма "Свойства расчета" 

• «Филиал» - выбор из справочника подразделений. 

• «Договор» - выбор из выпадающего списка договора, по которому формируется 

досчет. 

• «Период» - выбор из выпадающего списка периода, в котором формируется досчет. 

• «За период с» - выбор из выпадающего списка начала периода, за который 

формируется досчет. 

• «по» - выбор из выпадающего списка конца периода, за который формируется досчет. 

На форме «Расчет прошлых периодов» нажать на корректируемый период, в нижней чсти 

формы отобразится расшифровка по досчету по периодам.  

 
Рисунок 334 "Расшифровка по досчету" 

• «ТУ» - точка учета, по которой сформирован досчет. 

• «Вид услуги» - вид услуги, по которой создался досчет за предыдущий период. 

• «Потребление» - объем потребления за предыдущий период. Редактируемое поле.  

• «Тариф» - тариф, по которому формировался досчет за предыдущий период. 
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• «Период» - период за который формировался досчет. 

• «Сумма» - сумма сформированного досчета за период. 

Для редактирования данных по потреблению нажать на кнопку «Редактирование» (или 

двойным щелчком по объему потребления, который нужно отредактировать), изменить 

данные, нажать на кнопку «Сохранить». 

5.22. Журнал печати реестра и конвертов 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Журнал печати реестра и конвертов». 

Отобразившаяся форма состоит из трёх блоков: «Фильтры», «Добавление документов», 

«Печать».  

 

Рисунок 335 Форма "Журнал печати реестра и конвертов" 

5.23. Контроль оплат 
Открыть раздел главного меню «Журналы Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Контроль оплат». Отобразившаяся фор 

5.24. Формирование платежных документов 

5.24.1. Формирование платежных документов 

Для формирования счетов-фактур необходимо открыть вкладку «Журналы Ю.Л.» и выбрать 

ссылку в правой части формы «Счет-фактуры». 

 

Рисунок 336 Форма «Журналы Ю.Л. Счет-фактуры» 
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На открывшейся форме для просмотра сформированных документов заполнить поля: 

• «Период с»; 

• «Период по»; 

• «Филиал»; 

• «Договор»; 

• «Ответственный»; 

• «Вариант договора»; 

• «Тип платежного документа». 

Для того чтобы сформировать платежные документы необходимо нажать кнопку 

«Сформировать документы» (предварительно должен быть осуществлён технический расчет). 

 

Рисунок 337 Форма «Формирование платежных документов» 

На открывшейся форме заполнить поля: 

• «Филиал» (проставляется автоматически); 

• «Период». 

При необходимости можно также заполнить необязательные поля: 

• «Вариант договора»; 

• «Группа потребления»; 

• «Ответственный»; 

• «Выставлять авансовые счета» - является обязательным полем в случае 

необходимости выставления авансовых счетов, если же не надо выставлять 

авансовые счета в поле «Выставлять авансовые счета» галка не ставится. 

Нажать кнопку «Сформировать». 

 

Рисунок 338 Формирование платежных документов 
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5.24.2  Формирование отчетных форм платежных документов 

Платежные документы за расчетный период можно сформировать после выполнения 

начисления за данный период. Платежные документы можно сформировать следующими 

способами: 

• В разделе «Карточки Ю.Л.»; 

• В разделе «Отчеты». 

Для формирования платежных документов по выбранному абоненту: 

• Открыть раздел «Карточка Ю.Л.»; 

• Нажав кнопку  найти нужного Абонента; 

• Выбрать период, за который необходимо сформировать платёжные документы в 

поле «Период»; 

• Выбрать вид платежного документа в поле «Статус»; 

• Нажать кнопку . 

 

Рисунок 339 Форма «Карточка Ю.Л» 

Система сформирует документ без указания подписантов. 

Для массового формирования платежных документов: 

• Открыть раздел «Отчеты»; 

• Нажать кнопку «Отчеты юридические лица», выбрать группу отчетов 

«1.Выставление»; 

• В списке отчетов выбрать нужный платёжный документ. 
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Рисунок 340 Форма «Отчеты» 

На открывшейся форме заполнить все обязательные и необходимые поля. 

Нажать кнопку «Сформировать». 

В таблице «Очередь отчетов» открыть сформированный платежный документ, нажав на 

ссылку с наименованием отчета.  

 

Рисунок 341 Форма «Отчеты» 

При выборе значений в полях «УЛ Руководитель организации» и «УЛ Главный бухгалтер» 

система отображает в платежных документах подписантов, в противном случае – данные поля 

в сформированных платежных документах будут не заполнены.  

5.24.3  Формирование пакета платежных документов 

Открыть раздел главного меню «Отчеты».  
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Нажать кнопку «Отчеты юридические лица», выбрать группу отчетов «1.Выставление». 

В списке отчетов выбрать «2.1.8 Пакетная печать платежных документов». 

На открывшейся форме заполнить все обязательные и необходимые поля, нажать кнопку 

«Сформировать». 

 

Рисунок 342 Форма «Отчеты» 

В таблице «Очередь отчетов» открыть сформированный платежный документ, нажав на 

ссылку с наименованием отчета.  

5.24.4 Формирование реестров и конвертов для отправки 

платежных документов 

Для формирования реестра для отправки платежных документов: 

• Открыть раздел «Отчеты» 

• Нажать кнопку «Отчеты юридические лица», выбрать группу отчетов 

«1.Выставление» 

• В списке отчетов выбрать «2.1.10 Реестр для отправки по почте» 

• На открывшейся форме заполнить все обязательные и необходимые поля. 
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Рисунок 343 Форма «Отчеты» 

В таблице «Очередь отчетов» открыть сформированный реестр, нажав на ссылку с 

наименованием отчета.  

Для формирования шаблонов конвертов для отправки платежных документов: 

• Открыть раздел «Отчеты» 

• Нажать кнопку «Отчеты юридические лица», выбрать группу отчетов 

«1.Выставление» 

• В списке отчетов выбрать «2.1.11 Конверты для отправки по почте» 

• На открывшейся форме заполнить все обязательные и необходимые поля. 

 

Рисунок 344 Форма «Отчеты» 

Нажать кнопку «Сформировать». 

В таблице «Очередь отчетов» открыть сформированный отчет, нажав на ссылку с 

наименованием отчета.  

5.25. Создание и настройка ТУ многоквартирного 

дома 

Открыть раздел «Карточка Ю.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Точки учета». 
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На экране появится список ТУ по объекту. Для того чтобы добавить новую точку учета нужно 

нажать кнопку «Добавить». Для редактирования существующей точки учета надо выбрать 

(нажать мышкой) наименование точки учета (см. пункт 5.5.1.). 

5.25.1. Заполнение основных параметров точки учета МКД 

Необходимо заполнить обязательные параметры, отмеченные красной звездочкой (*) и нажать 

кнопку «Сохранить» (см. пункт 5.5.2.). 

5.25.2. Добавление ЛС в МКД 

Открыть раздел «Расчет МКД». 

На экране появится форма с перечнем многоквартирных домов. 

 

Рисунок 345 Форма «Список многоквартирных домов» 

При работе с большим списком МКД можно применять «Поиск» расположенной в верхней 

части формы. 

 

Здесь можно вводить буквы или цифры для поиска необходимых совпадений в «Списке 

МКД». Для выбора из списка МКД надо нажать мышкой адрес МКД. 

На экране появится форма «Информация по ТУ» с возможностью добавления в МКД лицевые 

счета для этого надо нажать кнопку «Изменить / добавить». 

 

Рисунок 346 Форма «Информация по ТУ» 

В открывшейся форме «Добавить связи с абонентами» необходимо заполнить обязательные 

поля, отмеченные красной звездочкой (*) и нажать кнопку «Добавить».  
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Рисунок 347 Форма «Добавить связи с абонентом» 

Необходимо заполнить следующие поля: 

• «*Регион» – выбрать регион;  

• «*Населённый пункт» – выбрать населённый пункт;   

• «*Улица» – выбрать улицу; 

• «*Дом» – выбрать дом; 

• «*Канал потребления» – выбрать канал потребления; 

• «*Вид услуги» – выбрать «Отопление» 

• «*Дата начала» – дата начала действия расчета; 

• «*Дата окончания» – дата окончания действия расчета; 

• «Начислять ОДН» – выбрать «Да/Нет». 

После добавления в блоке «Редактирование связей» отразится новая строка. 

Для привязки ЛС необходимо в блоке «Редактирование связей» отметить нужные строки 

(вручную или при помощи кнопок «Отметить все», «Снять со всех») и нажать кнопку 

«Сохранить отмеченные».  

Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «Информация по ТУ».  

При необходимости на форме «Информация по ТУ» нажать на кнопку «Изменить» и 

откорректировать значения в строках «Наименование ТУ» и «Адрес объекта» на адрес, 

введённый на форме «Добавить связи с абонентом». 

5.25.3. Добавление ЮЛ в МКД 

Открыть раздел «Расчет МКД». 

На экране появится форма с перечнем многоквартирных домов. 

При работе с большим списком МКД можно применять «Поиск» расположенной в верхней 

части формы. 
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Здесь можно вводить буквы или цифры для поиска необходимых совпадений в «Списке 

МКД». Для выбора из списка МКД надо нажать мышкой адрес МКД (см. пункт 5.11.2.). 

В открывшейся форме выбрать вкладку «Юридические лица» за тем нажать кнопку «Добавить 

привязку ЮЛ». 

 

Рисунок 348 Форма «Юридические лица» 

В открывшейся форме «Добавление привязки ЮЛ» необходимо заполнить обязательные поля, 

отмеченные красной звездочкой (*) и нажать кнопку «Добавить». Кнопка «Вернуться» 

позволяет перейти на форму «Юридические лица» 

 

Рисунок 349 Форма «Добавление привязки ЮЛ» 

Необходимо заполнить следующие поля: 

• «Договор» – выбрать договор;   

• «Точка учета» – выбрать точку учета; 

• «Канал потребления» – выбрать канал потребления. 

5.25.4. Проведение расчета МКД 

Открыть раздел «Расчет МКД». 

На экране появится форма с перечнем многоквартирных домов. 

При работе с большим списком МКД можно применять «Поиск» расположенной в верхней 

части формы. 

Здесь можно вводить буквы или цифры для поиска необходимых совпадений в «Списке 

МКД». Для выбора из списка МКД надо нажать мышкой адрес МКД (см. пункт 5.11.2.). 

В открывшейся форме выбрать вкладку «Распределение» указать период расчета, за тем 

нажать кнопку «Распределить». 
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Рисунок 350 Форма «Список многоквартирных домов» 

После распределения объёмов по всем потребителям МКД можно просмотреть результаты 

расчетов на вкладках каналов потребления разделе «Расшифровка».  

 

Рисунок 351 Форма «Расшифровка» 

5.26. Перерасчеты по юридическим лицам 

В зависимости от выбранного типа перерасчета, меняется поля на форме «Свойства 

перерасчета». 

5.26.1. Ввод ручного перерасчета 

Перерасчеты на ЮР можно добавить двумя способами:  

• Открыть вкладку «Карточка Ю.Л.», выбрать справа вкладку «Перерасчеты»; 
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Рисунок 352 Форма «Карточка Ю.Л» 

• Открыть Вкладку «Журнал Ю.Л.» выбрать справа вкладку «Перерасчеты». 

 

Рисунок 353 Форма «Журналы Ю.Л» 

При использовании обоих способов пользователь переходит на вкладку «Журнал 

перерасчетов» 

 

Рисунок 354 Форма «Журнал перерасчетов» 

На форме «Журнал перерасчетов» можно осуществлять поиск уже созданных перерасчетов с 

помощью параметров фильтрации: Период, Вид перерасчета, Договор. 

Для добавления нового перерасчета нажать на кнопку «Добавить»  

 

Рисунок 355 Форма «Журнал перерасчетов» 

После чего открывается вкладка «Свойства перерасчета». 

Заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку 

«Сохранить»:  
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• «*Договор» – номер договора, которому необходимо создать перерасчет. При 

переходе с Карточки ЮЛ автоматически подставляется номер договора; 

• «*Тип перерасчета» - выбор типа перерасчета из выпадающего списка; 

• «*Расчетный период» – период, в котором создают перерасчет. Может быть 

только открытый расчетный период; 

• «*Период перерасчета» – период, который пересчитывается; 

• «*Дата перерасчета» - выбор даты перерасчета из выпадающего календаря; 

• «Номер счет-фактуры» – проставляется автоматически; 

• «Дата счет-фактуры» – проставляется автоматически;  

• «Зарегистрировать корректировку» – отметить галочкой;  

• «Тип сф» – автоматически проставляется «Корректировочная»; 

• «Комментарий» – произвольная запись; 

• «Точка учета» – выбрать точку учета, по которой будет создан перерасчет; 

• «Тариф» - выбор тарифа из выпадающего списка.  

• «Редактировать» - выбор ввода информации («Дельта» - расход или «После» - 

конечное значение).  

• «Период тарифа». 

 

Рисунок 356 Форма «Свойства перерасчетов» 

После заполнения полей в верхней части формы необходимо внести изменения перерасчета по 

услугам, по которым необходимо создать перерасчет. 

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить». 

В Журнале перерасчетов отобразится итоговая строка перерасчета по договору. Для 

редактирования перерасчета необходимо нажать кнопку , для удаления перерасчета 

необходимо нажать кнопку . 

На форме Карточка Ю.Л. отобразится корректировочная счет-фактура, в Своде отобразится 

перерасчет. 

javascript:del(747097);
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Рисунок 357 Форма «Карточка Ю.Л.» 

5.26.2. Перерасчет Изменение численности 

Для добавления перерасчета нажать на кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 358 Форма «Журнал перерасчетов» 

После чего открывается вкладка «Свойства перерасчета». 

Заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку 

«Сохранить»:  

• «*Договор» – номер договора, которому необходимо создать перерасчет. При 

переходе с Карточки ЮЛ автоматически подставляется номер договора; 

• «*Тип перерасчета» - выбор типа перерасчета из выпадающего списка; 

• «*Расчетный период» – период, в котором создают перерасчет. Может быть 

только открытый расчетный период; 

• «*Период перерасчета» – период, который пересчитывается; 

• «Дата перерасчета» - выбор даты перерасчета из выпадающего календаря; 

• «Номер счет-фактуры» – проставляется автоматически; 

• «Дата счет-фактуры» – проставляется автоматически;  

• «Зарегистрировать корректировку» – отметить галочкой;  

• «Тип сф» – автоматически проставляется «Корректировочная»; 

• «Комментарий» – произвольная запись; 

• «Точка учета» – выбрать точку учета, по которой будет создан перерасчет; 
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• «Норматив» - выбор норматива из выпадающего списка.  

 

Рисунок 359 Форма «Свойства перерасчетов» 

После заполнения полей в верхней части формы необходимо внести параметр «Значение» в 

блок «Основание перерасчета». Нажать кнопку «Сохранить». 

В Журнале перерасчетов отобразится итоговая строка перерасчета по договору. Для 

редактирования перерасчета необходимо нажать кнопку , для удаления перерасчета 

необходимо нажать кнопку . 

На форме Карточка Ю.Л. отобразится корректировочная счет-фактура, в Своде отобразится 

перерасчет. 

 

Рисунок 360 Форма «Карточка Ю.Л» 

javascript:del(747097);
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5.26.3. Перерасчет Отсутствие услуги не полный месяц 

При обнаружении факта отсутствия предоставляемой услуги непосредственно потребителю 

возникает необходимость создания перерасчета по «Отсутствия услуги не полный месяц». Для 

добавления перерасчета нажать на кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 361 Форма «Журнал перерасчетов» 

После чего открывается вкладка «Свойства перерасчета». 

Заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку 

«Сохранить»: 

• «*Договор» – номер договора, которому необходимо создать перерасчет. При 

переходе с Карточки ЮЛ автоматически подставляется номер договора; 

• «*Тип перерасчета» - выбор типа перерасчета из выпадающего списка; 

• «*Расчетный период» – период, в котором создают перерасчет. Может быть 

только открытый расчетный период; 

• «*Период перерасчета» – период, который пересчитывается; 

• «Дата перерасчета» - выбор даты перерасчета из выпадающего календаря; 

• «Номер счет-фактуры» – проставляется автоматически; 

• «Дата счет-фактуры» – проставляется автоматически;  

• «Зарегистрировать корректировку» – отметить галочкой;  

• «Тип сф» – автоматически проставляется «Корректировочная»; 

• «Комментарий» – произвольная запись. 

 

Рисунок 362 Форма «Свойства перерасчетов» 

После заполнения полей в верхней части формы необходимо внести Основание перерасчета 

по виду продукции, по которой необходимо создать перерасчет. 
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Рисунок 363 Форма «Свойства перерасчетов» 

Заполнить параметры, и нажать кнопку «Сохранить»: 

• «Дата время отключения»; 

• «Дата время включения»; 

• «Вид продукции». 

В Журнале перерасчетов отобразится итоговая строка перерасчета по договору. Для 

редактирования перерасчета необходимо нажать кнопку , для удаления перерасчета 

необходимо нажать кнопку . 

На форме Карточка Ю.Л. отобразится корректировочная счет-фактура, в Своде отобразится 

перерасчет. 

 

Рисунок 364 Форма «Карточка Ю.Л» 

5.26.4. Перерасчет Перевод\закрытие ТУ 

При переводе\закрытии ТУ возникает необходимость создания перерасчета 

«Перевод\закрытие ТУ».Для добавления перерасчета нажать на кнопку «Добавить» 

javascript:del(747097);
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Рисунок 365 Форма «Журнал перерасчетов» 

После чего открывается вкладка «Свойства перерасчета». 

Заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку 

«Сохранить»:  

• «*Договор» – номер договора, которому необходимо создать перерасчет. При 

переходе с Карточки ЮЛ автоматически подставляется номер договора; 

• «*Тип перерасчета» - выбор типа перерасчета из выпадающего списка; 

• «*Расчетный период» – период, в котором создают перерасчет. Может быть 

только открытый расчетный период; 

• «*Период перерасчета» – период, который пересчитывается; 

• «Дата перерасчета» - выбор даты перерасчета из выпадающего календаря; 

• «Номер счет-фактуры» – проставляется автоматически; 

• «Дата счет-фактуры» – проставляется автоматически;  

• «Зарегистрировать корректировку» – отметить галочкой;  

• «Тип сф» – автоматически проставляется «Корректировочная»; 

• «Комментарий» – произвольная запись. 

 

Рисунок 366 Форма «Свойства перерасчетов» 

Заполнить параметра: 

• «Адрес»; 

• «Дата закрытия». 

В Журнале перерасчетов отобразится итоговая строка перерасчета по договору. Для 

редактирования перерасчета необходимо нажать кнопку , для удаления перерасчета 

необходимо нажать кнопку . 
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На форме Карточка Ю.Л. отобразится корректировочная счет-фактура, в Своде отобразится 

перерасчет. 

 

Рисунок 367 Форма «Карточка Ю.Л» 

5.26.5. Перерасчет Снижение качества предоставления услуги 

При обнаружении факта нарушение качества предоставления услуги непосредственно 

потребителю возникает необходимость создания перерасчета по «Снижению качества 

предоставления услуги». Для добавления перерасчета нажать на кнопку «Добавить» 

 

Рисунок 368 Форма «Журнал перерасчетов» 

После чего открывается вкладка «Свойства перерасчета». 

Заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку 

«Сохранить»: 

• «*Договор» – номер договора, которому необходимо создать перерасчет. При 

переходе с Карточки ЮЛ автоматически подставляется номер договора; 

• «*Тип перерасчета» - выбор типа перерасчета из выпадающего списка; 

• «*Расчетный период» – период, в котором создают перерасчет. Может быть 

только открытый расчетный период; 

• «*Период перерасчета» – период, который пересчитывается; 

• «Дата перерасчета» - выбор даты перерасчета из выпадающего календаря; 

• «Номер счет-фактуры» – проставляется автоматически; 
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• «Дата счет-фактуры» – проставляется автоматически;  

• «Зарегистрировать корректировку» – отметить галочкой;  

• «Тип сф» – автоматически проставляется «Корректировочная»; 

• «Комментарий» – произвольная запись. 

 

Рисунок 369 Форма «Свойства перерасчетов» 

После заполнения полей в верхней части формы необходимо внести Основание перерасчета 

по виду продукции, по которым необходимо создать перерасчет. 

 

Рисунок 370 Форма «Свойства перерасчетов» 

Заполнить параметра, и нажать кнопку «Сохранить»: 

• «Дата время отключения»; 

• «Дата время включения»; 

• «Температура»; 

• «Вид продукции». 

В Журнале перерасчетов отобразится итоговая строка перерасчета по договору. Для 

редактирования перерасчета необходимо нажать кнопку , для удаления перерасчета 

необходимо нажать кнопку . 

На форме Карточка Ю.Л. отобразится корректировочная счет-фактура, в Своде отобразится 

перерасчет. 
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Рисунок 371 Форма «Карточка Ю.Л» 

5.27. Закрытие/открытие периодов 

Открыть вкладку «Ф.Л.». 

Выбрать в правой части формы ссылку «Расчётные периоды». 

 

Рисунок 372 Справочник расчетных периодов 

Работа с периодами по физическим лицам производится исключительно в столбце «ФЛ 

статус». Закрытие периода осуществляется при нажатии на кнопку  с подтверждением 

действия. При этом осуществляется закрытие периода  и иконка меняется на . 

Внимание!!! Закрытие периодов осуществляется последовательно, начиная с самого раннего 

периода в системе (т.е., если период июль 2014 открыт, мы не можем закрыть период август 

2014). 
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5.27.1. Влияние закрытия периодов на действия в системе 

Действия, которые не производятся в системе при закрытом периоде: 

• Удаление показаний; 

• Начисление; 

• Удаление начисления; 

• Ввод оплат. 

Проведение перерасчётов 

• Перерасчёты проводятся только за закрытые периоды. 

Проведение расчётов за прошлые периоды 

• Расчёты прошлых периодов проводятся только за закрытые периоды. 

6. ОТЧЕТЫ 

Открыть раздел главного меню «Отчеты».  

Данная форма состоит из блоков «Группы отчетов», «Отчеты», «Параметры отчета», «Очередь 

отчетов», «Список отчетов – конструкторов», вкладок «Отчеты физические лица», «Отчеты 

юридические лица».  

6.1. Отчеты ФЛ 
Выбрать вкладку «Отчеты ФЛ»: отражаются блоки «Группы отчетов», «Отчеты», «Параметры 

отчета», «Очередь отчетов».  

 

Рисунок 373 Форма "Отчеты ФЛ" 

В блоке «Группа отчетов» выбрать один из вариантов: 

• «Выставление». 

• «ДЗ». 

• «Другое». 

• «Загрузка ЛС». 

• «Оплата». 
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• «ПИР». 

• «ГИС ЖКХ». 

В блоке «Отчеты» отобразятся все отчетные формы, относящиеся к выбранной группе. 

Выбрать один из вариантов: 

• «Выставление». 

• 1.1.12 Заявление о рассрочке 

• 1.1.2. Акт начислений 

• 1.1.4 Объемы по домам 

• 1.1.5 Индивидуальные приборы учета 

• 1.1.6 Сводная ведомость начисления платежей за отопление, вентиляцию, ГВС, 

ХОВ, пар МКД 

• 1.1.8 Авансы 

• «ДЗ». 

• 1.2.1 Отчет по дебиторской задолженности (по срокам возникновения) 

• 1.2.2 Задолженность населения за ЖКУ 

• 1.2.4 Отчет по задолженности 

• 1.2.6 Структура ДЗ по ЛС 

• «Другое». 

• 1.3.2 Выгрузка показаний ПУ по ФЛ в УК 

• 1.3.3 Реестр квитанций 

• 1.3.5 Сведения о МКД 

• 1.3.6 Информация по льготе 

• 1.3.7 Оборотно-сальдовая ведомость (Карельская) 

• 1.3.7 Оборотно-сальдовая ведомость (Карельская) без учета связи с МКД 

• 1.3.8 Оборотно-сальдовая ведомость (Кольская) 

• 1.3.9 Оборотно-сальдовая ведомость (Статистика) 

• 1.3.14 Информация об индивидуальных приборах учета 

• «Загрузка ЛС». 

• Шаблон выгрузки ЛС 

• Шаблон загрузки ЛС 

• Шаблон загрузки услуг 

• «Оплата». 

• 1.5.1 Ежедневное поступление платежей 

• 1.5.2 Информация о начислениях и оплате лицевого счета 

• 1.5.3 Поступление платежей по оплате госпошлины 

• 1.5.4 Акт инвентаризации расчетов с покупателями теплового отделения 

• 1.5.5 Средства, полученные от применения повышающих коэффициентов 

• 1.5.7 Отчет по оплате 

• «ПИР». 

• 1.6.1 Добровольные оплаты 

• 1.6.2 Выписанные предупреждения 

• 1.6.3 Поступившая оплата 

• 1.6.4 Предупреждение 



   

228 
 

• 1.6.5 Поступление оплат по исполнительным документам 

• «ГИС ЖКХ». 

• 9.1. Отчет по платежным документам для отправки в ГИС ЖКХ 

• 9.2. Отчет по ЛС для отправки в ГИС ЖКХ 

• 9.3. Отчет по приборам учета для отправки в ГИС ЖКХ 

В блоке «Параметры отчета» отобразятся входные параметры выбранной отчетной формы. 

Заполнить поля (обязательные для заполнения поля выделены красной «звездочкой» *). 

При нажатии данной кнопки сформированный документ сохраняется в хранилище документов 

всем ЛС в рамках входных параметров (Карточка ФЛ – свойства абонента – вкладка 

«Документы»)). 

6.2. Отчеты ЮЛ 
Выбрать вкладку «Отчеты ЮЛ»: отражаются блоки «Группы отчетов», «Отчеты», «Параметры 

отчета», «Очередь отчетов».  

 

Рисунок 374 Форма "Отчеты ЮЛ" 

В блоке «Группа отчетов» выбрать один из вариантов: 

• «Выставление».  

• «ДЗ». 

• «Другое». 

•  «Оплата». 

• «ПИР» 

• «Приборы учета». 

В блоке «Отчеты» отобразятся все отчетные формы, относящиеся к выбранной группе. 

Выбрать один из вариантов: 

• «Выставление».  

• 2.1.1 Акт реализации 

• 2.1.12. Бланк показаний ИПУ 

• 2.1.13 Реестр документов выданных на руки 

• 2.1.14 Оборотная ведомость по нежилым помещениям_ЮЛ 

• 2.1.15 Счет (Кольский) 

• 2.1.16 СЧЕТ-КВИТАНЦИЯ 

• 2.1.17 Форма отчета ТСО об объемах коммунальных ресурсов на ОДН 
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• 2.1.18 Корректировочный акт 

• 2.1.19 Реализация тепловой энергии 

• 2.1.2 Счет-фактура 

• 2.1.20 Реализация тепловой энергии 

• 2.1.22. Реестр счетов-фактур (по нежилым помещениям) 

• 2.1.23. Реестр корректировочных счетов-фактур (по нежилым помещениям) 

• 2.1.25 Расчет к счет-фактуре 

• 2.1.26 Сводная ведомость начисления платежей за отопление, вентиляцию, ГВС, 

ХОВ, пар 

• 2.1.29 Реестр выставленных счетов-фактур (по юридическим лицам) 

• 2.1.3 Корректировочный счет-фактура  

• 2.1.30 Реестр корректировочных счетов-фактур (по юридическим лицам) 

• 2.1.31. Счет на оплату (прочая реализация) 

• 2.1.4 Счет на оплату 

• 2.1.5 Сводная ведомость начисления платежей за отопление, вентиляцию, ГВС, 

ХОВ, пар (для абонента) 

• 2.1.6 Сводная ведомость начисления платежей за отопление, вентиляцию, ГВС, 

ХОВ, пар (для ТГК) 

• 2.1.8 Пакетная печать платежных документов 

• 2.1.9 Авансовый счет на оплату  

• 2.1.30 Реестр корректировочных счетов-фактур (по юридическим лицам) 

• 2.1.31. Счет на оплату (прочая реализация) 

• «ДЗ». 

• 2.2.1 Требование о погашении задолженности за тепловую энергию 

• 2.2.11 Cтруктура дебиторской задолженности 

• 2.2.2 Дебиторская задолженность для Минстроя 

• 2.2.4 Справка о состоянии дебиторской задолженности предприятий,  

обслуживающих объекты министерства обороны РФ, за тепловую энергию по 

субъектам РФ 

• 2.2.5 Справка по ТП (тепло) 

• 2.2.7. Отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 

• 2.2.8 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 (по годам) 

• 2.5.7. Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 

• «Другое». 

• 2.3.9 Карточка контрагента 2.2.1 Требование о погашении задолженности за  

тепловую энергию 

• 2.2.11 Cтруктура дебиторской задолженности 

• 2.2.2 Дебиторская задолженность для Минстроя 

• 2.2.4 Справка о состоянии дебиторской задолженности предприятий,  

обслуживающих объекты министерства обороны РФ, за тепловую энергию по 

субъектам РФ 

• 2.2.5 Справка по ТП (тепло) 

• 2.2.7. Отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 

• 2.2.8 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 (по годам) 
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• 2.5.7. Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 

• «Оплата». 

• 2.4.1 Начисление и оплата по группам потребителей 

• 2.4.10 Отчет по закрытию товарных счетов-фактур 

• 2.4.11 Отчет о связи оплаты со счетами-фактурами 

• 2.4.2 Поступившая оплата по отделам 

• 2.4.3 Отчет по оплатам 

• 2.4.4 Ежедневный отчет по платежам 

• 2.4.5 Факт поступления денежных средств 

• «ПИР» 

• 2.5.1 Расчет пени для бюджета, для прочих 

• 2.5.2 Расчет пени для УК 

• 2.5.3 Реализация с документами оплаты 

• 2.5.4 Расчет пени для НП 

• 2.5.5 Сводный отчет по оплате претензий 

• 2.5.6 Реестр выставленных претензий 

• 2.6.2 Расчет пени для ТСЖ, УК, НП 

• 2.6.3 Расчет пени для встройки 

• «Приборы учета». 

• 2.6.1 Расчет среднего потребления  

• 2.6.3 Расчет среднего объема 

В блоке «Параметры отчета» отобразятся входные параметры отчетной формы.  Заполнить 

необходимые поля (обязательные для заполнения поля выделены красной «звездочкой» *). 

Нажать кнопку «Сформировать». 

6.3. Отчеты ПИР 
Выбрать вкладку «Отчеты ПИР»: отражаются блоки «Группы отчетов», «Отчеты», 

«Параметры отчета», «Очередь отчетов».  

 

Рисунок 375 Форма "Отчеты ПИР" 

В блоке «Группа отчетов» выбрать вариант: 

• «Отчеты».  
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В блоке «Отчеты» отобразятся все отчетные формы относящиеся к выбранной группе. 

Выбрать один из вариантов: 

• 3.1.1 Отчет по исковым заявлениям 

• 3.1.2 Реестр заявлений в ИФНС о выдаче справки для возврата госпошлины 

• 3.1.3 Отчет по исполнительным документам 

В блоке «Параметры отчета» отобразятся входные параметры отчетной формы.  Заполнить 

необходимые поля (обязательные для заполнения поля выделены красной «звездочкой» *). 

Нажать кнопку «Сформировать». 

6.4. Блок «Очередь отчетов» 
В блоке «Очередь отчетов» отображаются перечень сформированных отчетов.  

 

Рисунок 376 Форма "Очередь отчетов" 

• «Наименование» - наименование и номер отчетной формы. После завершения, нажав 

на ссылку, можно выгрузить готовый файл.  

• «Дата старта» - отображается дата запуска отчетной формы  

• «Статус» - отображается состояние выполнения процесса («в работе», «успешно 

завершён», «завершён с ошибкой»). 

• «Параметры» - отображаются выбранные входные параметры отчетной формы (из 

блока «Параметры отчета»). 

• «Автоудаление» - возможность изменить признак (по умолчанию стоит «да») и 

отменить автоудаление сформированного файла через определённый промежуток 

времени. 

• «Удалить» - возможность удалить сформированный файл. 

• «Перезапустить» - возможность перезапустить формирование отчета с теми же 

параметрами заново. 

6.5. Блок «Список отчетов - конструкторов» 
Во вкладке «Конструктор ЮЛ» отображаются отчетные формы, которые можно 

сформировать, оперируя предложенным набором данных через кнопку «Действия» («Фильтр» 

- выбрать необходимые параметры формирования – нажать кнопку «Применить»).  

• ЮЛ начисления 

• ЮЛ задолженность 

• Начисление ЮЛ ТУ 
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• ЮЛ НП площади 

• ЮЛ точки учета 

• ЮЛ дог. величины по ТУ 

• ЮЛ дог. величины по договору 

• Информация по зданию 

• Информация по контрагентам 

• Информация по ВИП 

• Проверка расчета 

 

Во вкладке «Конструктор ФЛ» отображаются отчетные формы, которые можно сформировать, 

оперируя предложенным набором данных через кнопку «Действия» («Фильтр» - выбрать 

необходимые параметры формирования – нажать кнопку «Применить»).  

• ФЛ начисления 

• ФЛ задолженность 

• ФЛ расчет ТУ (В отчете-конструкторе "ФЛ расчет ТУ", для ЛС у которых есть 

несколько привязок к ЮОДТУ и привязки действующие на период формирования 

отчета указанный в фильтре, после нажатия кнопки "Сформировать данные Карелия", в 

поле "Наименование МКД" выводить данные привязки через запятую в формате) 

• ФЛ расчет МКД 

 

Рисунок 377 Форма "Список отчетов - конструкторов" 

Справка по интерактивному отчету 

Интерактивный отчет показывает определенный заранее набор столбцов. Отчет может 

изменяться с помощью начального условия фильтрации, порядка сортировки по умолчанию, 

контрольных точек, выделения, расчетов, объединений и диаграмм Каждый интерактивный 

отчет может также изменяться, его результаты могут просматриваться или выгружаться, а 

также отчет может храниться для дальнейшего использования. 

Интерактивный отчет может быть настроен с помощью управляющих элементов: область 

поиска, меню действий и меню в заголовках столбцов. 

Область поиска 

Сверху каждой страницы отчета имеется область поиска. Область поиска предоставляет 

следующие возможности: 

• Значок выбора столбцов (в меню «Действия»)  позволяет определить, в каких 

столбцах искать данные (или во всех). 

• Область поиска позволяет выполняет поиск, предварительно задав критерий поиска. 

• Строки (в меню «Действия») количество строк, показываемых на странице. 

• Значок меню действий показывает меню действий (см. далее). 

Меню действий 
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Меню действий используется для изменения данных в интерактивном отчете. 

Выбрать столбцы 

Используется для изменения показываемых столбцов. Столбцы справа будут показаны на 

экране. Столбцы слева - нет. Порядок показываемых столбцов можно изменить с помощью 

стрелок справа. Вычисляемые столбцы обозначаются префиксом **. 

Фильтр 

Используется для добавления или изменения оператора WHERE (где) в запросе. Вначале 

выбирается столбец (не обязательно видимый), далее необходимо выбрать из списка 

стандартных операторов Oracle (=, !=, notin, between), и ввести выражение для сравнения. 

Выражение учитывает регистр, и можно использовать % как шаблонный символ (напр. 

STATE_NAME like A%). 

Строк на странице 

Устанавливает количество записей, показываемых на странице. 

Формат 

• Сортировка  

• Перерыв управления (остановка) 

• Выделение 

• Вычислить 

• Соединять 

• График, диаграмма 

• Группировать по 

Сортировка 

Используется для изменения сортировки в столбце и переключения режимов 'по возрастанию' 

и 'убыванию'. Также можно указывать, как обрабатывать поля, не содержащие значения 

(использовать настройку по умолчанию, всегда показывать последними или всегда показывать 

первым). Результат сортировки показывается справа от заголовка столбцов в отчете. 

Перерыв управления 

Используется, чтобы создать прерывающуюся группу в одном или нескольких столбцах. 

Пользователь выбирает наименование столбца, система отображает этот столбец как 

основную запись и группирует данные по выбранному столбцу.  

Выделение 

Используется для цветового выделения фильтрованных данных.. 

• Название. 

• Последовательность. 

• Разрешённый. 

• Тип выделения. 

• Цвет фона. 

• Цвет текста. 

• Условие выделения. 

Вычислить 

Вычисления позволяют добавлять вычисляемые столбцы в отчет. Это могут быть 

математические расчеты (напр. NBR_HOURS/24) или стандартные функции Oracle, 

применяемые к существующим столбцам (некоторые были показаны для примера, другие, как 

TO_DATE, также могут использоваться). 

• Вычисление позволяет выбрать для редактирования определенный заранее расчет. 
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• Заголовок столбца является заголовком для нового столбца. 

• Формат является маской формата Oracle, которая применяется к столбцу (напр. S9999). 

• Вычисление это выполняемый расчет. В расчете столбцы указываются с помощью 

показанных псевдонимов. 

Под вычислением показываются столбцы запроса с соответствующими псевдонимами. Щелчок на 

названии или псевдониме столбца запишет его в расчет. Рядом со столбцами находится клавиатура. 

Это просто ссылки на часто используемые клавиши. Справа находятся функции. 

Соединять 

Соединение - это математические расчеты, выполняемые по столбцу. Соединение 

рассчитывается после каждой контрольной точки и в конце отчета в столбце, в котором они 

определяются. 

• Совокупность позволяет выбрать определенное заранее объединение для 

редактирования. 

• Функция- это функция, которую нужно выполнить (напр. SUM, MIN). 

• Столбец используется для выбора столбца, к которому применяется математическая 

функция. Будут показаны только столбцы, имеющие числовой формат. 

Диаграмма 

В интерактивный отчет можно включить одну диаграмму. После определения можно 

переключаться между просмотрами диаграммы и отчета с помощью ссылок под строкой 

поиска. 

• Тип диаграммы определяет тип включаемой диаграммы. Выберите необходимый тип 

диаграммы. 

• Метка позволяет выбрать столбец, который будет использоваться для наименований. 

• Название оси для метки - это название, которое будет показываться на оси, связанной 

со столбцом, выбранным для наименований. Не доступно для круговых диаграмм. 

• Значение позволяет выбрать столбец, который будет использоваться для значений. Если 

функция - COUNT (Количество), значение выбирать не нужно. 

• Название оси для значений- это название, которое будет показываться на оси, 

связанной со столбцом, выбранным для значений. Не доступно для круговых диаграмм. 

• Функция- это необязательная функция, выполняемая над столбцом, выбранным для 

значений. 

• Сортировать – возможность сортировки по значениям или по меткам. 

Сгруппировать по 

Для осуществления группировки по выбранному признаку. Чтобы создать вид группировки 

пользователь выбирает: 

• столбцы для группировки 

• столбцы для объединения вместе с функцией, которая должна быть выполнена. 

Мгновенные ретроспективные запросы 

Выполняет ретроспективный запрос для просмотра данных: как они существовали в более 

ранний момент времени. По умолчанию, длительность времени, на которое можно 

"вернуться" - 3 часа (или 180 минут), но настоящая длительность может отличаться в 

зависимости от версии базы данных. 

Сохранить отчет 

Сохраняет измененный отчет для использования в будущем. Для сохранения необходимо 

указать название и, необязательно, описание. 
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Сбросить 

Сбрасывает настройки отчета по умолчанию, удаляя все ранее сделанные изменения. 

Скачать 

Позволяет выгрузить набор текущих результатов. Форматы закачки будут отличаться в 

зависимости от установки и определения отчетов, но могут включать CSV, XLS, PDF, или 

RTF. 

Для скачивания сформированного файла нажать кнопку «Действия» - «Скачать» - выбрать 

формат выгружаемого файла. 

 
Рисунок 378 Скачивание файла 

Подписка 

Позволяет осуществлять рассылку полученных данных . Предварительно необходимо 

заполнить поля «e-mail», «объект», «частота», «начиная с», «окончание».  

Меню заголовка 

По щелчку на любом заголовке столбца открывается меню заголовка столбца. 

• Значок 'Сортировка по возрастанию' сортирует отчет по столбцу в возрастающем 

порядке. 

• Значок 'Сортировка по убыванию' сортирует отчет по столбцу в убывающем порядке. 

• Скрыть столбец скрывает столбец. 

• Выделить столбец выделяет ячейку столбца в виде записи. 

• Информация о столбце показывает текст справки если он имеется. 

• Область текста используется для задания критерия поиска без учета регистра. Ввод 

значения уменьшит список значений внизу меню. После этого можно выбрать значение 

снизу, и выбранное значение будет создано как фильтр, используя '=' (напр. колонка = 

'ABC'). Вместо этого, можно щелкнуть на значок фонарика, и введенное значение будет 

создано как фильтр с модификатором 'подобно' (напр. колонка подобна '%ABC%'). 

• Список уникальных значений содержит первые 500 уникальных значений, 

удовлетворяющих заданным фильтрам. Если столбец содержит дату, вместо этого 

показывается список диапазонов дат. Если выбрать значение, будет создан фильтр с 

использованием '=' (напр. колонка = 'ABC'). 

Настройки отчета 

Если вы изменяли свой интерактивный отчет, настройки отчета будут показываться под 

строкой поиска и над отчетом. Если вы сохранили измененные отчеты, они будут 

показываться как закладки. Вы можете получить доступ к вашим альтернативным 

просмотрам, щелкая на закладках. Под закладками находятся настройки для текущего отчета. 

Данная область может свертываться и расширяться с помощью значка слева. 

Для каждой настройки отчета можно: 

• Редактировать щелчком на названии. 
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• Отключить/Включить снятием или установкой флажка ""Включить/Отключить"". Это 

используется для временного выключения и включения настройки. 

• Удалить щелчком на значке ""Удалить"" - полностью удалит настройку. 

Если вы создали диаграмму, можно переключаться между отчетом и диаграммой с помощью 

ссылок ""Просмотр отчета"" и ""Просмотр диаграммы"", показанных справа. Если вы 

просматриваете диаграмму, можно также использовать ссылку ""Редактировать диаграмму"" 

для редактирования настроек диаграммы. 

На форме можно осуществлять поиск, указав необходимую информацию в 

  и нажав «Перейти».  

7. ПИР 

7.1. Работа в реестре неплательщика 

Открыть раздел ПИР. 

Выбрать в правой части формы вкладку Реестр неплательщиков. 

 

Рисунок 379 Форма «ПИР» 

На форме «Реестр неплательщика» в верхней части представлены параметры фильтрации 

реестра неплательщиков 

 

Рисунок 380 Форма «Реестр неплательщика» 

• «Филиал». 

• «Периоды задолженности». 

• «Отсутствие оплаты». 

• «Добавлен ранее, мес.». 
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• «Задолженность больше». 

• «Задолженность менее». 

• «На дату». 

• «Категория абонента». 

• «Статус неплательщика». 

Для формирования реестра неплательщиков необходимо нажать кнопку «Сформировать». По 

выбранным параметрам фильтрации сформируется список неплательщиком.  

Сводная информация по неплательщику: 

• «Выбрать» – признак выбора из общего списка. 

• «ЛС/Дог.» – номер лицевого счета/договора. 

• «Статус» – наименование статуса в соответствии со справочником статусов 

неплательщика. 

• «Дата посл. платежа» – дата поступления последней оплаты по абоненту. 

• «Дата статуса» – дата присвоения текущего статуса неплательщика. 

• «Сумма долга» – сумма долга за выбранный период; 

• «Собственник» – ФИО собственника ЛС или наименование договора, дата 

регистрации, дата рождения. 

• «Период» – все периоды по которым возникла задолженность; 

• «Категория» – отображается либо «ЮЛ» или «население»; 

• «Зарегистрированные» – список зарегистрированных через, их дата 

регистрации и дата рождения. 

• «Рассрочка» - признак наличия рассрочки. 

• «Участок/УК» - наименование участка из справочника "Свойства абонента". 

• «Адрес» - водиться адрес абонента, для населения - адрес ЛС, для ЮЛ - 

юридический адрес абонента. 

При нажатии на необходимый договор, пользователь переходит на форму Карточка 

ЮЛ/карточку ФЛ. 

Чтобы изменить состояние должника на «Аннулировано» необходимо указать признак выбора 

 и нажать кнопку «Исключить плативших». 

 

Рисунок 381 Форма «Реестр неплательщиков» 
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Для присвоения статуса в блоке «Формирование» в поле «Присвоить статус» выбрать 

необходимый вариант из выпадающего списка.  

 

Рисунок 382 Форма «Формирование» 

В поле «Добавить отмеченных в список» выбрать нужный вариант и нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 383 Форма «Формирование» 

7.2. Создание и работа судебными документами 
7.2.1 Создание судебного документа 

Открыть раздел главного меню «ПИР». 

Выбрать в правой верхней части формы вкладку «Судебные документы». 

Система отобразит загруженные/заведенные судебные документы по выбранному филиалу. 

Для добавления нового судебного документа в верхней части таблицы нажать на кнопку 

. 
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Рисунок 384 Форма «Судебный документ» 

Система откроет форму «Добавление судебного документа». Заполнить обязательные поля 

(выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить».  

• «*Филиал» – выбор из справочника подразделений. 

• «*Дата документа» – выбор даты из всплывающего календаря.  

• «*Тип документа» – выбор из словаря "Тип судебного документа". По 

умолчанию - "иск". 

• «*Ответчик» - выбор из двух пунктов "ФЛ" и "ЮЛ". 

• «Абонент» (если в поле «Ответчик» выбран признак ЮЛ) -  выбор из 

справочника Контрагентов ЮЛ. 

• «*Договор абонента» - выбор договора и выпадающего списка. 

• «*Суд» (если тип документа «Иск» или «Приказ») – выбор из выпадающего 

списка суда из справочника судов. 

• «Районный суд» (если тип документа «Иск» или «Приказ») - выбор из 

выпадающего списка районного суда из справочника судов. 

• «Судебный участок» (если тип документа «Иск» или «Приказ») - выбор из 

выпадающего списка судебного участка из справочника судов. 

• «*Форма документа» - выбор из справочника форм судебных документов. 

• «*Существо иска» - выбор из выпадающего меню вида взыскания. 

• «Исходная претензия» (если тип документа «Иск» или «Приказ») – выбор из 

выпадающего списка исходной претензии по которой формируется иск.  

• «*Период взыскания с» - выбор из выпадающего списка. 

• «*Период взыскания по» - выбор из выпадающего списка. 

• «*Порядок рассмотрения» - выбор из выпадающего списка вариантов: 

«Упрощенный", "Приказной", "Общий порядок". 

• «Исполнитель» (если тип документа «Претензия») – текстовый ввод 

исполнителя по судебному документу. 

• «Юрист» (если тип документа «Иск» или «Приказ») – текстовый ввод юриста.  
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Рисунок 385 Форма «Добавление судебного документа» 

Если ответчик ФЛ, то система создает для заполнения поле «солидарная ответственность» в 

блоке «Перечень проживающих за период взыскания». 

 

Рисунок 386 Форма «Перечень проживающих за период взыскания» 

После нажатия кнопки сохранения отобразится форма «Карточка изменения документа».  

 

Рисунок 387 Форма «Карточка изменения документа» 

• «Филиал» – выводится филиал, выбранный при создании документа. 

• «В архив» – признак внесения данного документа в статус неактивного.  

• «Номер в реестре» – отображается номер данного документа в реестре. Проставляется 

автоматически, возможно редактирование.  

• «Абонент» – отображается номер, дата договора. 

• «Адрес» – отображается почтовый адрес абонента. 

• «Периоды взыскания» – «период взыскания с» и «период взыскания по», выбранные 

при создании документа.  

• «Основная реализация» – сумма долга строк начисления, не имеющих тип "Пени". 

• «Пени» – сумма долга строк начисления, имеющих тип "Пени". 

• «Исполнитель» - ручной ввод юриста.  



   

241 
 

• «Судебный документ» - в документе с типом претензия заполняется, если данная 

претензия была указана при создании иска или приказа. Поле отображает номер и дату 

создания судебного документа, в котором указана данная претензия. 

• «Примечания» – произвольная запись. 

Нажать кнопку «Сохранить».  

В блоке «История претензий» отображается состояние документа.  

• «Дата» – дата изменения состояния.   

• «Состояние» – состояние документа. 

• «Удалить» – значок для удаления состояние.  

Для создания нового состояние необходимо нажать кнопку  . 

На форме «Добавление состояния» заполнить обязательные поля (выделены красной 

звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 

• «Дата» – дата изменения состояния.   

• «Состояние» – состояние документа. 

• «Примечание» – произвольная запись. 

7.2.2 Редактирование Судебного документа.  

Открыть раздел главного меню «ПИР». 

Выбрать в правой верхней части формы вкладку «Судебные документы». 

Система отобразит загруженные/заведенные судебные документы по выбранному филиалу. 

Для редактирования судебного документа необходимо на форме «Судебного документа» 

нажать на номер документа. Отобразится форма «Карточка изменения документа». 

 

Рисунок 388 Форма «Карточка изменения документа». 

• «Филиал» – выводится филиал, выбранный при создании документа. 

• «В архив» – признак внесения данного документа в статус неактивного.  

• «Суд» – отображается суд, выбранный при создании документа.  

• «Номер в реестре» – отображается номер данного документа в реестре. Возможно 

редактирование.  



   

242 
 

• «Номер дела в суде» – отображается номер дела в суде (для приказов). Возможно 

редактирование.  

• «Абонент» – отображается номер, дата договора/ЛС. 

• «Адрес» – отображается адрес абонента. 

• «Форма заявления» – отображается форма судебного документа. 

• «Периоды взыскания» – «период взыскания с» и «период взыскания по», выбранные 

при создании документа.  

• «Сумма иска» - сумма следующих полей: «основная реализация» и «пени».  

• «Основная реализация» – сумма долга по строкам начисления (не включая пени и 

ГП). 

• «Пени» – сумма долга по строкам начисления, имеющих тип "Пени". 

• «ГП» – сумма долга по госпошлине. 

• «ПТ на ГП» – отображается номер платёжного документа на госпошлину. Поле 

доступно для редактирования.  

• «Дата ПТ» – отображается дата платёжного документа на госпошлину. Поле доступно 

для редактирования.  

• «Юрист» – отображается информация по юристу. Поле доступно для редактирования.  

• «Порядок рассмотрения» - изменяемое поле. Отображается вариант рассмотрения, 

выбранный при создании/изменении судебного документа.  

• «Претензия» – отображается исходная претензия. 

• «Примечания» – произвольная запись. 

7.2.1.1. 1-я инстанция 

В правой части формы «Карточка изменения документа» заполнить поля вкладки «1-ая 

инстанция», затем нажать кнопку «Сохранить инстанцию».  
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Рисунок 389 Форма «1-я инстанция» 

• «Исходящий номер» – номер судебного документа зарегистрированный в канцелярии. 

• «Дата подачи в суд» – выпадающий календарь для выбора даты подачи в суд.  

• «Инициатор» – выбор из выпадающего меню инициатора рассмотрения дела.  

• «Существо спора» – выбор из выпадающего меню вида взыскания. 

• «Вынесение решения» – выпадающий календарь для выбора даты вынесения решения 

суда.  

• «Судебный акт» – выбор из выпадающего меню статуса решения по судебному акту.   

• «ГП с ответчика» – сумма госпошлины с ответчика. 

• «ГП с истца» – сумма госпошлины с истца.  

• «Примечание» – произвольная запись. 

В нижней части формы «1-я инстанция» в блоке «Расшифровка судебного документа» 

отображаются поля «Период», «Тип долга», «Сумма по иску», «Сумма по акту», «Сумма 

отказа».  
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Для просмотра или изменения акта необходимо нажать на кнопку . 

Отобразится форма «Судебный акт - изменение». Заполнить обязательные поля (выделены 

красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 390 Форма «Судебный акт - изменение» 

• «Номер судебного акта»  

• «Дата судебного акта» - выбор из выпадающего календаря даты судебного акта. 

• «Инстанция» - выбор из выпадающего списка инстанции. 

• «Результат» - выбор из выпадающего меню статуса решения по судебному акту. 

• «Дата изготовления» - выпадающий календарь для выбора даты изготовления 

судебного акта. 

• «Дата вступления в силу» - выпадающий календарь для выбора даты вступления 

судебного акта в силу. 

• «Сумма задолженности по акту» 

• «Сумма отказа от иска» 

• «Сумма пени по акту» 

• «Сумма отказа от иска по пени» 

• «Госпошлина» 

В блоке «Расшифровка судебного акта» есть возможность для редактирования суммы по 

судебному акту (сумма, которую насчитал суд).  

7.2.1.2. Исполнительные документы 

Заполнить поля вкладки «Исполнительные документы», затем нажать кнопку «Сохранить 

ИЛ».  
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Рисунок 391 Форма «Исполнительные документы» 

• «Документ получен» - выпадающий календарь для выбора даты. 

• «Вид документа» - выбор вида документа: «исполнительный лист», «мировое 

соглашение», «соглашение о рассрочке», «соглашение об отсрочке», «судебный 

приказ». 

• «Примечания к ИД» – произвольная запись. 

Добавить исполнительный документ, нажав кнопку . Ниже в 

таблице отобразится созданный исполнительный документ. Когда создаем судебный документ 

на ЮЛ, то должен быть один исполнительный документ. Если ФЛ, то создается 

исполнительный документ на каждого ответчика. 

7.2.1.3. Дополнительная информация 

В нижней части формы «Карточка изменения документа» в блоке «Дополнительная 

информация» отображаются вкладки: «состояние иска», «судебные акты», «исполнительные 

документы», «исполнительное производство», «ответчики», «изменение сумм», 

«расшифровка», «оборотная ведомость».  

 

Рисунок 392 «Дополнительная информация». Состояние иска 

Состояние иска 

Для того чтобы создать новое состояние иска нужно нажать кнопку «Добавить» на 

вкладке «Состояние иска», заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

Назначение основных параметров состояния иска: 
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• «*Дата состояния» 

• «*Состояние иска» 

• «Примечание» 

Чтобы от редактировать состояние иска необходимо кликнуть мышкой на «Наименование 

стадии» в открывшейся форме изменить параметры нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления стадии документа (ошибочно созданную) необходимо нажать кнопку удалить 

« » на вкладке «Состояние иска». 

Судебные акты 

 

Рисунок 393 Форма «Дополнительная информация». Судебные акты 

Для того чтобы добавить судебные акты нужно нажать кнопку «Добавить» на вкладке 

«Судебные акты», заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем 

нажать кнопку «Сохранить». 

 Назначение основных параметров судебного акта: 

• «*Дата судебного акта». 

•  «Сумма задолженности по акту». 

• «*Инстанция». 

• «Сумма отказа от иска».  

• «*Результат». 

• «Сумма пени по акту». 

• «*Дата изготовления». 

• «Сумма отказа от иска по пени». 

• «*Дата вступления в силу». 

• «Госпошлина».  

В нижней части формы в расшифровке судебного акта отображаются данные по судебному 

акту: 

• «Период».  

• «Назначение». 

• «Сумма по иску». 

• «Сумма по акту». 

• «Сумма отказа». 

Чтобы от редактировать судебный акт необходимо кликнуть мышкой на «Номер акта» в 

открывшейся форме изменить параметры нажать кнопку «Сохранить». Для удаления 

судебного акта необходимо нажать кнопку удалить « ». 

Исполнительные документы 

Для того чтобы добавить исполнительный лист нажимаем кнопку «Добавить ИЛ». 
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Рисунок 394 Форма «Дополнительная информация». Исполнительные документы. 

Отобразится форма «Исполнительный документ», заполнить обязательные поля (выделены 

красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 395 Форма «Исполнительный документ» 

• «Тип документа» - выбор типа документа (входящий/исходящий). 

• «*Вид документа» - выбор вида документа: «исполнительный лист», «мировое 

соглашение», «соглашение о рассрочке», «соглашение об отсрочке», «судебный 

приказ». 

• «Решение суда» - отображается статус решения суда.  

• «*Номер документа» - ввод номера исполнительного документа. 

• «*Дата документа» - выбор даты формирования документа из выплывающего 

календаря.  

• «Срок предъявления» - выбор срока предъявления из выплывающего календаря.  

• «Признак архивного статуса» - признак внесения данного документа в статус 

архивного.  

• «Исполнитель» - выбор из выпадающего списка юристов из персоналии. 

• «Форма документа» - форма документа выбирается из выпадающего списка форм 

исполнительных листов в зависимости от выбранного вида документа. Если при 

сохранении данных заполнено данное поле, то появится дополнительная кнопка 

«Печать».  

• «Тип должника» - отображается тип должника (ФЛ/ЮЛ). 

• «Номер производства» - ввод номера производства. 

• «Суд» 

• «Сумма долга». 

• «Сумма процентов». 

• «Госпошлина». 

• «Общий отчет». 

• «Ответчик».  

Для печати исполнительного документа необходимо нажать на кнопку «Печать». Система 

выгрузит заархивированный в формате zip выбранный шаблон ИД с заполненной 

информацией из системы по тегам. 



   

248 
 

В нижней части формы присутствуют 2 вкладки: «Расшифровка исполнительного документа» 

и «Исполнительное производство».  

Расшифровка исполнительного документа заполняется на основании расшифровки судебного 

акта. 

 
Рисунок 396 Расшифровка исполнительного производства 

Для того чтобы добавить состояние исполнительного производства нужно нажать кнопку 

«Добавить» на вкладке «Исполнительного производства», заполнить обязательные поля 

(выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 397 "Исполнительное производство" 

Назначение основных параметров судебного акта: 

• «*Дата состояние» – проставляется автоматически системная; 

• «*Состояние» – проставляется автоматически «ИЛ направлен в банк»; 

• «Подразделение» – выбрать из справочника подразделение; 

• «Номер документа» - ручной ввод номер документа по исполнительному 

производству; 

• «Уполномоченный орган» – выбрать из выпадающего списка уполномоченный орган 

(Вышестоящее руководство/Прокуратура/Суд); 

• «Причина» – выбор из списка проставляется автоматически после нажатия кнопки 

«Сохранить»; 

Чтобы от редактировать состояние исполнительного производства необходимо кликнуть 

мышкой на «Дату документа» в открывшейся форме изменить параметры нажать кнопку 

«Сохранить». Для удаления состояния исполнительного производства необходимо нажать 

кнопку удалить « » на вкладке «Исполнительного производства». 
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Также на форму для создания исполнительного производства можно перейти с  формы 

«Карточка изменения документа» (блок «Дополнительная информация», вкладка 

«Исполнительное производство». 

 

Рисунок 398 Форма «Дополнительная информация». Исполнительные документы. 

Для того чтобы добавить соглашение нажимаем кнопку «Добавить соглашение» на вкладке 

«Исполнительное производство».  

 

Рисунок 399 Форма «Дополнительная информация». Исполнительные документы. 

Отобразится форма «Соглашение по иску - добавление», заполнить обязательные поля 

(выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 400 Форма «Соглашение по иску - добавление» 

•  «*Тип документа» 

• «*Дата» 

• «*Номер документа» 

• «Сумма задолженности» 

• «Сумма процентов» 

• «Госпошлина» 

Исполнительное производство 

Для того чтобы добавить состояние исполнительного производства нужно нажать 

кнопку «Добавить» на вкладке «Исполнительного производства», заполнить обязательные 

поля (выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 401 Форма «Состояние исполнительного производства» 

Назначение основных параметров судебного акта: 

• «*Дата состояние» – проставляется автоматически системная; 

• «*Состояние» – проставляется автоматически «ИЛ направлен в банк»; 

• «Подразделение» – выбрать из справочника подразделение; 

• «Номер документа» - ручной ввод номер документа по исполнительному 

производству; 

• «Уполномоченный орган» – выбрать из выпопадающего списка ; 

• «Причина» – выбор из списка проставляется автоматически после нажатия кнопки 

«Сохранить»; 

Чтобы от редактировать состояние исполнительного производства необходимо кликнуть 

мышкой на «Дату документа» в открывшейся форме изменить параметры нажать кнопку 

«Сохранить». Для удаления состояния исполнительного производства необходимо нажать 

кнопку удалить « » на вкладке «Исполнительного производства». 

Ответчики 

Для того чтобы добавить ответчика нужно нажать кнопку «Добавить» на вкладке 

«Ответчики».  

Отобразится форма «Журнал жильцов». Выбрать одного из жильцов, нажав на кнопку .  

На вкладке «Ответчики» отобразится выбранный жилец.  

Изменение сумм 

Для того, чтобы добавить изменение суммы иска нужно нажать кнопку «Добавить» на вкладке 

«Изменение сумм», заполнить обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 402 Форма «Изменение суммы иска – добавление» 

• «*Тип документа» – проставляется автоматически «Об изменении суммы иска» 

• «*Дата документа» – проставляется автоматически системная; 

• «*Причина изменения» – проставляется автоматически «Полная оплата 

задолженности»; 

В нижней части формы в расшифровке соглашения по иску отображаются данные по 

судебному акту: 

• «Период» – период возникновения задолженности; 

• «Назначение» – основной долг\проценты; 

• «Сумма»; 

 

Чтобы от редактировать изменения суммы иска необходимо кликнуть мышкой на «Дату 

документа» в открывшейся форме изменить параметры нажать кнопку «Сохранить». Для 

удаления судебного акта необходимо нажать кнопку удалить « » на вкладке «Изменение 

сумм». 

Расшифровка 

Данная вкладка предназначена для просмотра расшифровки данных по документу для этого 

необходимо в поле поиска «По документу» расположенной в верхней части формы выбрать 

документ. 

В расшифровке представлена информация: 

• «Документ» – отображается номер документа; 

• «Период» – отображается период возникновения задолженности; 

• «Основной долг» – отображается основной долг; 

• «Пени» – отображается сумма пени. 

Оборотная ведомость 

Данная вкладка предназначена для отображения информации по начислениям, оплатам, 

перерасчетам, пеням, госпошлине,  сальдо.  

 

Рисунок 403 Форма «Оборотная ведомость» 
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7.2.3. Удаление госпошлины (ГП) и/или пеней по решению суда 

Удалить госпошлину и/или пени по абоненту по решению суда можно в карточке 

судебного документа. 

Кнопка доступна в судебных документах, с типом иск и приказ. 

Кнопка «Удалить начисления» находится в нижнем левом углу формы судебного 

документа напротив даты начислений. 

  

Рисунок 404 Кнопка "Удалить начисление" 

Кнопка "Удалить начисления" доступна, если по данному судебному документу 

сформированы отсуженные начисления по госпошлине и/или пени. 

Удалить начисления по решению суда можно, если период даты начисления открыт. 

Система производит проверку периода начислений ГП и/или пени по судебному документу, 

открыт период или нет. Если период закрыт, то система отображает информационное 

сообщение «Расчетный период закрыт. Начисления не удалены» 
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Рисунок 405 Информативное сообщение "Расчетный период закрыт. Начисления не удалены" 

Если период начислений ГП и/или пени по судебному документу открыт, то система 

проводит проверку на наличие разноски оплаты или зачет авансов, а также переводы и 

возвраты, на начисления ГП и/или пени, связанные с судебным документом. Если была 

частичная или полная оплата, зачет авансов, переводы и возвраты на начисления ГП и/или 

пени по решению суда, то система отобразит информационное сообщение «Произведена 

частичная/полная оплата начислений госпошлины и/или пени. Начисления не удалены». 

 

Рисунок 406 Информационное сообщение «Произведена частичная/полная оплата начислений госпошлины и/или пени. 
Начисления не удалены» 

Если период начислений ГП и/или пени по судебному документу открыт, не было 

частичной или полной оплата, зачет авансов, переводы и возвраты на начисления ГП и/или 

пени по решению суда, то система производит проверку на наличие перерасчетов на услуги 

пени и\или ГП в периоде начисления пени и\или ГП по решению суда. Если есть перерасчеты 

на услуги пени и\или ГП в периоде начисления пени и\или ГП по решению суда, то система 

отобразит информационное сообщение «Есть перерасчеты по ГП и/или пени. Начисления не 

удалены». 
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Рисунок 407 Информационное сообщение «Есть перерасчеты по ГП и/или пени. Начисления не удалены» 

Если все проверки пройдены, то система удаляет начисления по пени и/или 

госпошлине, связанные с судебным документом, в открытом периоде на ЛС/договоре и 

пересчитывает сальдо. 

Поле "дата начисления" становится доступным для редактирования. 

Кнопка "сформировать начисления" становится активной. 

Выполнение расчета пени 

Открыть раздел главного меню «Карточка Ю.Л.». 

Найти абонента, по которому необходимо начислить пени. 

Для поиска абонента необходимо ввести номер договора в поле «Поиск абонента»или нажать 

кнопку  и найти абонента по адресу. 

На открывшейся форме в таблице «Свод» нажать ссылку с суммой пени. 

 

Рисунок 408 Форма «Карточка Ю.Л.» 

На открывшейся форме выбрать дату расчета задолженности (если необходимо рассчитать на 

конкретную дату) и нажать кнопку «Рассчитать». Если необходимо рассчитать за конкретный 

период, то нажать кнопку «Рассчитать за период»,  выбрать «период начала» и «период 

окончания», нажать «Рассчитать».  
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Рисунок 409 Форма «Расшифровка пени» 

В блоке «Расшифровка пени по периодам» отобразится краткая расшифровка по начислению 

пени. При необходимости отображения подробной расшифровки нужно нажать на сумму 

пени.  

 

Рисунок 410 Форма «расшифровка пени» 

7.3. Исполнительные листы 

Открыть раздел главного меню ПИР. 

Выбрать в правой части формы вкладку «Исполнительные листы». 

 

Рисунок 411 Форма «ПИР» 

Форма «Журнал исполнительных листов» разделена на три блока: «Журнал исполнительных 

листов», «Счет-фактуры по ИЛ», «Оплата по ИЛ».  
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Рисунок 412 Форма «Журнал исполнительных листов» 

В верхней части формы присутствует фильтр исполнительных листов: «филиал», «статус», 

«тип».  

В центральной части формы отображаются поля: «выбрать», «номер», «дата», «срок 

предъявления», «код», «ИНН», «исполнительное производство», «контрагент», «сумма ИЛ», 

«сумма оплаты», «остаток», «статус», «сумма предъявления», «адрес», «номер производства». 

Выбрать необходимый ИЛ в столбце «Выбрать» в блоке «Фильтр исполнительных листов». В 

блоке «Счет-фактуре по ИЛ» отобразятся поля: «выбрать», «дата», «номер», «сумма долга», 

«сумма документа», «остаток».  

Выбрать необходимый счет-фактуру в столбце «Выбрать». В блоке «Оплата по ИЛ» 

отобразятся поля: «номер документа», «дата документа», «сумма оплаты».   

Для редактирования ИЛ нужно в блоке «Фильтр исполнительных листов» в столбце 

«Номер» нажать на необходимый. Отобразится форма «Исполнительный документ». 

Отредактировать поля, затем нажать кнопку «Сохранить». См. пункт 6.2.2.3., подпункты 

«Исполнительные документы», «Исполнительное производство». 

7.4. Контроль 

Открыть раздел ПИР. 

Выбрать в правой части формы вкладку «Контроль». 



   

257 
 

 

Рисунок 413 Форма «ПИР» 

На форме «Контроля претензионной деятельности» в верхней части представлены параметры 

фильтрации. Для работы по определённому филиалу надо осуществить настройку параметров 

фильтрации нажать кнопку «Применить фильтр». 

 

Рисунок 414 Форма «Контроля претензионной деятельности» 

• «Филиал» 

• «Период с» 

• «Статус» 

• «Договор» 

• «Период» 

В реестре статусов неплательщиков представлена информация: 

• «Номер»– номер договора; 

• «Абонент»– наименование абонента; 

• «Дата»– дата присвоения статуса неплательщика; 

• «Статус»– статус неплательщика; 

• «Сумма долга»– сумма долга. 

7.5. Ограничения/Отключения 

Открыть раздел главного меню ПИР. 

Выбрать в правой части формы вкладку «Ограничения/Отключения» 
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Рисунок 415 Форма «ПИР» 

На форме «Журнал ограничений» в верхней части представлены параметры фильтрации. Для 

работы по определённому филиалу надо осуществить настройку параметров фильтрации и 

нажать кнопку «Применить». 

 

Рисунок 416 Форма «Журнал ограничений» 

• «Филиал» 

• «С период» 

• «Статус» 

• «По период» 

• «Номер договора» 

Для добавления записи в журнал ограничений необходимо нажать кнопку «Добавить». На 

открывшейся форме заполнить обязательные поля (выделены красной «звездочкой» *). затем 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 417 Форма «Добавление ограничения отключения» 

Назначение основных параметров ограничения\отключения: 

• «Филиал» – выбрать из справочника отделений нужный. 

• «*Договор» – выбрать из всплывающего справочника договоров нужный. 

• «*Планируемая дата» – по умолчанию проставляется автоматически плюс 10 

дней от системной. Указать дату из всплывающего календаря (либо ручной 

ввод). 

• «Дата выполнения» – указать дату выполнения из всплывающего календаря 

(либо ручной ввод). 

• «Дата снятия» – указать дату снятия из всплывающего календаря (либо ручной 

ввод). 

• «Сумма задолженности» – указать сумму задолженности, ручной ввод. 

• «Статус» (планируемое/выполненное/снятое) – по умолчанию «Планируемое»; 

• «Вариант» (ограничение поставщиком/абонентом самостоятельно/ограничение 

третьей стороной) – по умолчанию «ограничение поставщиком» 

• «Тип» (ограничение/отключение) – по умолчанию «ограничение». 

Кнопка «Выполнить» на форме «Журнал ограничений» позволяет сменить статус ограничения 

на «Выполненное».   

Кнопка «Снять» на форме «Журнал ограничений» позволяет сменить статус ограничения на 

«Снятое».   

7.6. Справочники 

7.6.1. Формы судебных документов 
Открыть раздел главного меню «ПИР».  

Выбрать в правой части формы вкладку «Формы судебных документов». 
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Рисунок 418 Форма «Формы судебных документов» 

Система отобразит формы необходимых для печати судебных документов.  

 

Рисунок 419 Список форм судебных документов 

7.6.1.1. Создание формы судебного документа 

Чтобы создать форму судебного документа необходимо предварительно загрузить шаблон 

печати во вкладке «Администрирование» в разделе «Шаблон печати договоров».  После 

загрузки шаблона в блоке «Редактируемая строка» заполнить поля нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 420 Редактируемая строка 

• «*Наименование» – текстовый ввод наименования формы судебного 

документа; 

• «Шаблон документа» – выбор из шаблона печати из выпадающего списка (все 

загруженные шаблоны печати с типом «Исполнительный документ»); 

• «*Тип судебного документа» – выбор типа судебного документа из 

выпадающего списка судебных документов (иск/приказ/претензия). 

Созданные формы исполнительного документа отобразятся в блоке «Список форм».   

7.6.1.2. Редактирование/удаление судебного документа 

Чтобы удалить/редактировать форму судебного документа необходимо в блоке «Список 

форм» на против нужной строки нажать на кнопку .  
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Рисунок 421 Редактирование/удаление СД 

Для редактирования формы в блоке «Редактируемая строка» внести изменения в нужных 

строках, после изменений нажать на кнопку «Сохранить» (для удаления нажать на кнопку 

«Удалить»).  Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «ПИР». 

7.6.2. Стадии судебных документов 

Открыть раздел главного меню ПИР. 

Выбрать в правой части формы вкладку «Стадии судебных документов». 

 

Рисунок 422 Форма «ПИР» 

Для добавления новой стадии судебных документов в справочник ввести наименование 

стадии в поле наименование и нажать кнопку «Сохранить». 

На форме «Стадии судебных документов» представлен список стадий с возможностью 

редактировать, для этого необходимо нажать на кнопку « » при этом выбранная строка 

отобразится в поле «Наименование». После внесённых изменений нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 423 Форма «Стадии судебных документов» 

Чтобы удалить запись из справочника необходимо её выбрать из списка форм нажав кнопку 

« » после того как она отобразится в поле «Наименование» нажать кнопку «Удалить». 

Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «ПИР» 

7.6.3. Справочник судов 

Открыть раздел главного меню ПИР. 

Выбрать в правой части формы вкладку «Справочник судов». 

 

Рисунок 424 Форма «ПИР» 

7.6.3.1. Добавление\редактирование\ удаление Суда 

Для добавления новой записи в справочник судов заполнить обязательные поля (выделены 

красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 425 Форма «Справочник судов» 

Назначение основных параметров суда: 

• «*Наименование» – произвольное наименование. 

• «*Тип» – выбор или «общей юрисдикции» или «арбитражный суд». 

• «Регион» – выбор из справочника регионов. 

• «Район региона» – выбор из справочника районов регионов. 

• «Населённый пункт» – выбор из справочника населённых пунктов. 

• «Улица» – выбор из справочника улиц. 

• «Дом». 

• «Помещение». 

• «Индекс». 

На форме «Справочник судов» представлен список судов с возможностью редактировать, для 

этого необходимо нажать на кнопку « ». При этом параметры выбранной строки 

отобразятся в блоке «Редактируемая строка». После внесённых изменений нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 426 Форма «Справочник судов» 

Чтобы удалить запись из справочника необходимо её выбрать из списка судов в блоке 

«Список судов», нажав кнопку « ». При этом параметры выбранной строки отобразятся в 

блоке «Редактируемая строка», после этого нажать кнопку «Удалить». Кнопка «Вернуться» 

позволяет перейти на форму «ПИР». 

7.6.3.2. Добавление/редактирование/удаление 

Районного/городского суда 

Для добавления новой записи в справочник районного/городского суда заполнить 

обязательные поля (выделены красной звездочкой» *), затем нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 427 Форма «Районный/городской суд» 

Назначение основных параметров суда: 

• «*Суд»– выбор из справочника судов; 
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• «*Наименование»– произвольное наименование; 

•  «Регион» – выбор из справочника регионов; 

• «Район региона» – выбор из справочника районов регионов; 

• «Населённый пункт» – выбор из справочника населённых пунктов; 

• «Улица» – выбор из справочника улиц; 

• «Дом»; 

• «Помещение»; 

• «Индекс». 

На форме «Районный/городской суд» представлен список судов с возможностью 

редактировать, для этого необходимо нажать на кнопку « ». При этом параметры 

выбранной строки отобразятся в блоке «Редактируемая строка». После внесённых изменений 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 428 Форма «Районный/городской суд» 

Чтобы удалить запись из справочника необходимо её выбрать из списка судов в блоке 

«Районный/городской суд», нажав кнопку « ». При этом параметры выбранной строки 

отобразятся в блоке «Редактируемая строка», после этого нажать кнопку «Удалить». Кнопка 

«Вернуться» позволяет перейти на форму «ПИР». 

7.6.3.3. Добавление/редактирование/удаление Судебного участка 

Для добавления новой записи в справочник судебного участка заполнить обязательные поля 

(выделены красной звездочкой» *) в блоке «Редактируемая строка», затем нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 429 Форма «Судебный участок» 

Назначение основных параметров судебного участка: 

• «*Суд»– выбор из справочника судов; 

• «*Районный\городской суд»– выбор из справочника судов; 

• «*Наименование»– текстовый ввод наименование судебного участка; 

• «*Наименование (Родительный падеж)» - текстовый ввод наименования 

судебного участка в родительном падеже; 

•  «Регион» – выбор из справочника регионов; 

• «Район региона» – выбор из справочника районов регионов; 

• «Населённый пункт» – выбор из справочника населённых пунктов; 

• «Улица» – выбор из справочника улиц; 

• «Дом» 

• «Помещение» 

• «Индекс» 

В блоке «Судебный участок» представлен список судебных участков с возможностью 

редактировать, для этого необходимо нажать на кнопку « » при этом параметры выбранной 

строки отобразятся в блоке «Редактируемая строка». После внесённых изменений нажать 

кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 430 Форма «Районный/городской суд» 
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Чтобы удалить запись из справочника необходимо её выбрать из списка,  нажав кнопку « », 

после того как блоке «Редактируемая строка» отобразятся параметры выбранной  строки, 

нажать кнопку «Удалить». Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «ПИР» 

7.6.4. Формы исполнительных документов 
Открыть раздел главного меню «ПИР».  

Выбрать в правой части формы вкладку «Формы исполнительных документов». 

 
Рисунок 431 Форма «Формы исполнительных документов» 

Система отобразит формы необходимых для печати исполнительных листов.  

 

Рисунок 432 Список форм исполнительных документов 

7.6.4.1. Создание формы исполнительного документа 

Чтобы создать форму исполнительного документа необходимо предварительно загрузить 

шаблон печати во вкладке  «Администрирование» в разделе «Шаблон печати договоров».  

После загрузки шаблона на форме исполнительного документа в блоке «Редактируемая 

строка» заполнить поля нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 433 Редактируемая строка 

• «*Наименование» – текстовый ввод наименования формы исполнительного 

документа; 

• «Шаблон документа» – выбор из шаблона печати из выпадающего списка (все 

загруженные шаблоны печати с типом «Исполнительный документ»); 
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• «*Вид документа» – выбор вида документа из выпадающего списка 

исполнительных документов (Исполнительный лист/Мировое соглашение/ 

Соглашение о рассрочке/Соглашение об отстрочке/Судебный приказ). 

Созданные формы исполнительного документа отобразятся в блоке «Список форм».   

7.6.4.2. Редактирование/удаление исполнительного документа 

Чтобы удалить/редактировать форму исполнительного документа необходимо в блоке 

«Список форм» на против нужной строки нажать на кнопку .  

 
Рисунок 434 Редактирование/удаление ИД 

Для редактирования формы в блоке «Редактируемая строка» внести изменения в нужных 

строках, после изменений нажать на кнопку «Сохранить» (для удаления нажать на кнопку 

«Удалить»).  Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «ПИР». 

7.6.5. Здания в судебных участках 
Открыть раздел главного меню «ПИР».  

Выбрать в правой части формы вкладку «Здания в судебных участках». 

 
Рисунок 435 Форма "Здания в судебных участках" 

Система отобразит адреса домов с привязкой/без к судебному участку 
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Рисунок 436 Форма "Связь судебного участка со зданием" 

Чтобы привязать дом к судебному участку, необходимо двойным кликом выбрать поле 

напротив адреса и в списке судебных участков выбрать нужный участок.  

 

Рисунок 437 Форма " Связь судебного участка со зданием" 

Для ускорения привязки домов к судебным участкам можно использовать фильтрацию по 

населённому пункту, по улице, по номеру дома, по корпусу 

 

Рисунок 438 Фильтр 
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Для сохранения привязки дома к судебному участку необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

Для сброса всех привязок необходимо нажать кнопку «Сбросить». Для возврата на вкладку 

«ПИР» необходимо нажать кнопку «Вернуться».  

7.6.6. Статусы неплательщиков 

Открыть раздел главного меню ПИР. 

Выбрать в правой части формы вкладку «Статусы неплательщиков». 

 

Рисунок 439 Форма «ПИР» 

7.6.6.1. Добавление/редактирование/удаление Статуса 

неплательщика 

Для добавления новой записи в справочник статусов неплательщиков заполнить поля затем 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 440 Форма «Справочник статусов неплательщика» 

Назначение основных параметров статусов неплательщиков: 

• «Наименование»– произвольное наименование; 

• «Порядок следования»; 

• «Признак судебного статуса» – выбор или «Да» или «Нет»; 

• «Признак закрытия работы» – выбор или «Да» или «Нет»; 

• «Отчет» – выбор из справочника отчетов; 

• «Тип документа» – выбор из справочника типов документов; 
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• «Признак включения в  список». 

На форме «Справочник статусов неплательщиков» представлен список статусов 

неплательщиков с возможностью редактировать, для этого необходимо нажать на кнопку 

« » при этом выбранная строка отобразится в поле «Наименование». После внесённых 

изменений нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 441 Форма «Справочник статусов неплательщиков» 

Чтобы удалить запись из справочника необходимо её выбрать из списка статусов нажав 

кнопку « » после того как она отобразится в поле «Наименование» нажать кнопку 

«Удалить». Кнопка «Вернуться» позволяет перейти на форму «ПИР». 

8. МАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

8.1. Удаление начислений по услуге 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 

В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Удаление начисления по 

услуге». 

 

Рисунок 442 Форма «Массовые операции». Удаление начислений 

В блоке «Параметры операции» отобразятся входные параметры для операции. 
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• «Расчетный период» - выбор из выпадающего списка расчетного периода для 

удаления начислений по услуге. 

• «Объект учета» - выбор из выпадающего списка объекта учета для удаления 

начислений по услуге. 

• «Вид услуги» - выбор из выпадающего списка вида услуги.  

Заполнить  поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

8.2. Закрытие лицевых счетов 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 

В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Закрытие лицевых счетов». 

 

Рисунок 443 Форма «Массовые операции». Закрытие ЛС 

В блоке «Параметры операции» отобразятся входные параметры для операции. 

• «Дата закрытия» - выбор из выпадающего календаря даты закрытия лицевых счетов. 

• «Закрывать с долгом» - признак закрытия ЛС с действующим долгом на дату 

закрытия.  

• «Закрывать услуги» - признак завершения услуги датой закрытия. 

• «Дублировать как новые» -  

• «Дата открытия» - 

• «Начальный номер» -  

• «Улица» - выбор из выпадающего списка улицы в рамках которой будут завершены 

ЛС. 

• «Дом» - выбор из выпадающего списка дома в рамках которой будут завершены ЛС. 

Заполнить  поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

8.3. Замена инспектора по ПУ 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 

В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Замена инспектора по ПУ». 
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Рисунок 444 Форма «Массовые операции». Замена инспектора 

В блоке «Параметры операции» отобразятся входные параметры для операции. 

• «Новый инспектор» - выбор из выпадающего списка нового инспектора из 

персоналий.  

• «Старый инспектор» - выбор из выпадающего списка старого инспектора из 

персоналий.  

Заполнить поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

8.4. Замена ответственного по расчету 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 

В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Замена ответственного по 

расчету». 

 

Рисунок 445 Форма «Массовые операции». Замена ответственного 

В блоке «Параметры операции» отобразятся входные параметры для операции. 

• «Новый ответственный» - выбор из выпадающего списка нового ответственного из 

персоналий.  

• «Старый ответственный» - выбор из выпадающего списка старого ответственного из 

персоналий.  

Заполнить  поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

8.5. Открытие услуги на ЛС 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 
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В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Открытие услуги на л/с». 

 

Рисунок 446 Форма «Массовые операции». Открытие услуги на ЛС 

В блоке «Параметры операции» отобразятся входные параметры для операции. 

• «Объект» - выбор из выпадающего списка объекта для операции открытия услуги. 

• «Вид услуги» - выбор из выпадающего списка услуги для открытия услуги. 

• «Дата начала действия» - выбор из выпадающего календаря даты начала действия 

услуги. 

• «Единица измерения» - выбор из выпадающего списка единицы измерения. 

• «Тариф» - выбор из выпадающего списка тарифа.  

• «Норматив» - выбор из выпадающего списка норматива. 

• «Алгоритм» - выбор из выпадающего списка алгоритма расчета. 

• «Зависит от теплоносителя» - выбор из выпадающего списка – да/нет. 

Заполнить поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

8.6. Расчет договорных величин 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 

В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Расчет договорных 

величин». 

 

Рисунок 447 Форма «Массовые операции». Расчет договорных величин 

В блоке «Параметры операции» отобразятся входные параметры для операции. 

• «Год» - выбор года из выпадающего списка для расчета договорных величин.  
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Заполнить  поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

8.7. Массовая загрузка ЛС 
Подготовка шаблона, для массовой загрузки лицевых счетов 

1. Открыть раздел «Отчеты»; 

2. Выбрать раздел «Отчеты физические лица»; 

3. Выбрать группу отчетов «Загрузка ЛС»; 

4. Выбрать «Шаблон загрузки ЛС»; 

5. Нажать на кнопку «Сформировать»; 

6. Через несколько секунд файл загрузки отобразиться в «Очереди задач» и будет готов 

для скачивания и дальнейшей работы. 

 

Рисунок 448 Форма "Отчеты" 

Необходимо заполнить скачанный шаблон загрузки 

Внимание! 

1. Формат загружаемого файла xlsx. 

2. Последовательность колонок должна быть строго как в образце. 

3. Обязательные для заполнения колонки: «Квартира», «ФИО». 

 

Массовая загрузка шаблонов ЛС 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 

В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Массовая загрузка ЛС». 
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Рисунок 449 Форма «Массовые операции». Массовая загрузка ЛС 

В блоке «Параметры операции» отобразятся входные параметры для операции. 

• «*Подразделение» - выбор из выпадающего списка справочника отделений.  

• «*МКД» (загружаемые ЛС будут связаны с выбранным МКД) - выбор МКД из 

выпадающего списка, в выборку попадают МКД, связанные с выбранным населенным 

пунктом;  

• «*Дата начала действия» - выбор из выпадающего календаря даты начала действия 

ЛС. 

• «Участок» - выбор участка из выпадающего списка.  

• «Тариф отопление» - выбор из справочника «Тариф» для отопления, в выборку 

попадают тарифы, связанные с подразделением, под которым зашел пользователь;  

• «Тариф на ГВС» - выбор из справочника «Тариф» для ГВС, в выборку попадают 

тарифы, связанные с подразделением, под которым зашел пользователь; 

• «Тариф на ГВС (теплоэнергия)» - выбор из справочника «Тариф» для ГВС 

(теплоэнергия), в выборку попадают тарифы, связанные с подразделением, под 

которым зашел пользователь; 

• «*Файл загрузки» - выбор файла для загрузки (выбрать подготовленный документ, см. 

выше). 

• «Дата текущих показаний» - выбор из выпадающего календаря даты текущих 

показаний. 

 

Заполнить поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

8.8. Групповая выписка договоров 

Открыть раздел главного меню «Массовые операции». 

В блоке «Виды операций» в левой части формы выбрать вкладку «Массовая загрузка ЛС». 
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Рисунок 450 Форма «Массовые операции». Групповая выписка договоров 

• «*Филиал» - выбор из выпадающего списка справочника отделений.  

• «*Дата начала действия» - выбор из выпадающего календаря даты начала действия 

договоров. 

• «Дата заключения» - выбор из выпадающего календаря даты заключения договоров. 

• «Дата окончания действия» - выбор из выпадающего календаря даты окончания 

действия договоров. 

• «Группа потребления» - выбор из выпадающего списка группы потребления. 

Заполнить поля, затем нажать кнопку «Выполнить». 

9. ГИС ЖКХ 

Открыть раздел главного меню «ГИС ЖКХ». 

В блоке «Вид операции» выбрать пункт «Выгрузка платёжных документов». 

Отобразятся блоки «Параметры операции» и «Лог выгрузки».  

Для осуществления выгрузки в блоке «Параметры операции» заполнить поля, нажать кнопку 

«Запустить выгрузку в ГИС ЖКХ».  

 

Рисунок 451 Форма "ГИС ЖКХ" 

• «Поставщик информации». 

• «Период». 

• «Филиал». 

В блоке «Лог выгрузки» появятся данные выбранные во входных параметрах и у них 

отобразится статус выгрузки «выгрузка запущена». Для остановки выгрузки платежных 

документов необходимо выбрать входные параметры «поставщик информации», «период» и 

«филиал» и нажать кнопку «Остановить выгрузку в ГИС ЖКХ». В блоке «Лог выгрузки» у 

выбранных данных отобразится статус выгрузки «выгрузка не запущена».  
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Рисунок 452 "Лог выгрузки" 

Для поиска данных в каждом столбце блока «Лог выгрузки» есть фильтр, с помощью которого 

можно выбрать необходимую информацию. 

Система осуществит выгрузку платежных документов в промежуточную таблицу и из 

последней начнет формировать платежные документы пакетами для отправки в ГИС ЖКХ. 

Через некоторое время можно будет обновить вкладку, система в блоке «Лог выгрузки» 

отобразит данные по количеству квитанций, успешно отправленных и количеству ошибок, 

возникших в результате отправке данных выбранного периода, поставщика информации и 

филиала. 

Детализацию в разрезе лицевых счетов, номеров документов, сумм, статусов отправки и 

ошибок можно посмотреть, сформировав «Отчет по платежным документам для отправки в 

ГИС ЖКХ». Который находится в разделе Отчеты – Отчеты физические лица - ГИС ЖКХ. 

Для формирования «Отчет по платежным документам для отправки в ГИС ЖКХ» также 

необходимо выбрать входные параметры: «период» и «поставщик информации». Нажать на 

кнопку «сформировать». В очереди отчетов появится строка с данным отчетом. 

 

 

 

Нажать на «Отчет по платежным документам для отправки в ГИС ЖКХ», система создает 

документ в формате Excel. 
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ВАЖНО! Платежные документы по лицевым счетам можно выгрузить в ГИС ЖКХ, если в 

ГИС ЖКХ уже загружены действующие договора с объектами и услугами, дома, помещения и 

лицевые счета. Время принятия платежных документов и получения от ГИС ЖКХ ответа о 

размещении данных зависит от быстроты работы сервисов ГИС ЖКХ, а также наличием 

регламентных работ, которые периодически проводит ГИС ЖКХ, во время которых возможна 

временная недоступность сервисов 

 

 

 

 


