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10.1. Отчет «Реестр начислений»

Отчет «Реестр начислений» содержит информацию обо всех начислениях, назначенных лицевым 
счетам при помощи тарифного плана или индивидуальным начислением.

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

начислений;
• в форме отчетa «Реестр начислений» в поле «Дата» укажем — 30.11.2011;  нажмем кнопку 

«Сформировать».
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10.2. Отчет «Свод начислений»

Отчет «Свод начислений» содержит сводную информацию о начислениях, оплатах и остатках по 
оплате за коммунальные услуги за определенный период. Данный отчет может быть сформирован по 
лицевым счетам и сводно. 

Сформируем данный отчет сводно:
• в меню конфигурации выберем  Коммунальный учет  → Отчеты  →  Начисления  → Свод 

начислений;
• в «Вариантах отчета» выберем «Сводно»;
• в  форме  отчетa «Свод  начислений» установим  произвольный  период  «01.12.2011— 

31.12.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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Сформируем отчет «Свод начислений» по лицевым счетам:

• в меню конфигурации выберем  Коммунальный учет  → Отчеты  →  Начисления  → Свод 
начислений;

• в «Вариантах отчета» выберем «По лицевым счетам»;
• в  форме  отчетa «Свод  начислений» установим  произвольный  период  «01.12.2011— 

31.12.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».

10.3. Отчет «Свод начислений по периоду регистрации»

Отчет  «Свод  начислений  по  периоду  регистрации» содержит  сводную  информацию  о 
начислениях, оплатах и остатках по оплате за коммунальные услуги за определенный период.

Сформируем данный отчет :
• в меню конфигурации выберем  Коммунальный учет  → Отчеты  →  Начисления  → Свод 

начислений по периоду регистрации;
• в  форме  отчетa «Свод  начислений  по  периоду  регистрации» установим  произвольный 

период «01.12.2011— 31.12.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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10.4. Отчет «Свод начислений (по составу тарифа)»

Отчет «Свод начислений (по составу тарифа)» содержит сводную информацию о начислениях, 
оплатах и остатках по оплате за коммунальные услуги за определенный период, детализированных по 
составу тарифа.

Сформируем данный отчет :
• в меню конфигурации выберем  Коммунальный учет  → Отчеты  →  Начисления  → Свод 

начислений  (по составу тарифа);
• в форме отчетa «Свод начислений (по составу тарифа)  » установим произвольный период 

«01.11.2011— 31.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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10.5. Отчет «Расчетная ведомость»

Отчет «Расчетная ведомость» предназначен для получения информации о суммах начислений и 
оплат за коммунальные услуги в разрезе видов начислений.

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

Расчетная ведомость;
• в  форме  отчетa «Расчетная  ведомость» установим  произвольный  период  «01.11.2011— 

30.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».

10.6. Отчет «Расчетная ведомость по периоду регистрации»

Отчет  «Расчетная  ведомость  по  периоду  регистрации»  предназначен  для  получения 
информации о суммах начислений и оплат за коммунальные услуги в разрезе видов начислений и 
периода регистрации. 

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

Расчетная ведомость по периоду регистрации;
• в форме отчетa «Расчетная ведомость по периоду регистрации» установим произвольный 

период «01.11.2011— 30.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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10.7. Отчет «Ведомость начислений по периоду взаиморасчетов»

Отчет  «Ведомость  начислений  по  периоду  взаиморасчетов» формирует  итоговые  суммы 
начисленных коммунальных услуг,  сальдо на начало и конец периода,  сумму оплат за  указанный 
период. 

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

Ведомость начислений по периоду взаиморасчетов;
• в  форме  отчетa «Ведомость  начислений  по  периоду  взаиморасчетов» установим 

произвольный период «01.11.2011— 31.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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10.8. Отчет «Ведомость начислений по периоду регистрации»

Отчет  «Ведомость  начислений  по  периоду  регистрации»  формирует  итоговые  суммы 
начисленных коммунальных услуг за указанный период, сальдо на начало и конец периода, сумму 
оплат за указанный период.

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

Ведомость начислений по периоду регистрации;
• в форме отчетa «Ведомость начислений по периоду регистрации» установим произвольный 

период «01.11.2011— 31.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».

10.9. Отчет «Анализ начислений»

Отчет  «Анализ  начислений»  содержит  информацию  о  движениях  по  лицевому  счету  за 
указанный период.

Сформируем данный отчет:
• в меню конфигурации выберем Коммунальный учет → Отчеты →  Начисления → Анализ 

начислений;
• в  форме  отчетa «Анализ  начислений» установим  произвольный  период  «ноябрь  2011— 

январь 2012»;
• в параметрах отбора выберем организацию ТСЖ «Комфорт», лицевой счет «Шаталов Г.А.»
• нажмем кнопку «Сформировать»;
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10.10. Отчет «Потребление услуг»

Отчет  «Потребление  услуг» предназначен  для  получения  сводной  информации  о  количестве 
потребленных услуг в разрезе зданий.

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

Потребление услуг;
• в  форме  отчетa «Потребление  услуг» установим  произвольный  период  «01.11.2011— 

31.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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10.11. Отчет «Контроль потребления услуг по актам»

Отчет «Контроль потребления услуг по актам» содержит сводную информацию о фактическом 
потреблении услуг по зданиям, согласно полученным актам от поставщиков.

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

Контроль потребления услуг по актам;
• в форме отчетa «Контроль потребления услуг по актам» установим произвольный период 

«01.11.2011— 30.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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10.12. Отчет «Потребление услуг по счетчикам»

Отчет «Потребление услуг по счетчикам» предназначен для получения сводной информации о 
потреблении услуг по приборам учета.

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

Потребление услуг по счетчикам;
• в  форме  отчетa «Потребление  услуг  по  счетчикам» установим  произвольный  период 

«01.11.2011— 30.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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10.13. Отчет «Количество потребителей»

Отчет  «Количество  потребителей»  предназначен  для  анализа  начислений  по  нормативу  и 
анализа фактических начислений. 

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

Количество потребителей;
• в форме отчетa «Количество потребителей» установим произвольный период «01.11.2011— 

30.11.2011»;
• нажмем кнопку «Сформировать».
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