
Глава 13. Работа с дебиторской задолженностью

13.1.Оформление претензии
13.2.Документ «Исковое заявление»
13.3.Документ «Соглашение об оплате долга»
13.4.Документ «Списание просроченной задолженности»
13.5.Журнал «Документы по задолженности»
13.6.Отчеты по задолженности

При  неисполнении  собственниками  и  нанимателями  помещений  обязательств  по  оплате 
коммунальных услуг, возникает дебиторская задолженность. Программа позволяет автоматизировать 
процесс формирования документов, необходимых для взыскания дебиторской задолженности.

13.1. Оформление претензии

Документ «Претензия» предназначен для учета претензий к должникам по оплате коммунальных 
услуг.

Рассмотрим,  как  формируется  данный  документ,  на  примере  Шаталова  Геннадия  Андреевича, 
который на 1.02.2012. имеет задолженность по оплате коммунальных услуг за ноябрь 2011.

Чтобы открыть соответствующий документ, в меню конфигурации выберем Коммунальный учет 
→ Документы → Задолженность → Претензия.

1. В форме списка документа «Претензия» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ: 
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• реквизиты «Дата документа» и «Организация» заполнятся автоматически;

• «Собственник»  -  контрагент  либо  физическое  лицо,  на  которое  оформляется  претензия;  в 
меню «Тип данных» выберем «Контрагент», в одноименном справочнике выберем «Шаталов 
Геннадий Андреевич»; 

Примечание: при выборе категории «Контрагент» задолженность будет рассчитываться по всем 
лицевым счетам данного контрагента.

• «За период с...по» - период, за который рассчитывается задолженность; установим «01.11.2011-
30.11.2011»;

• «Состояние» - состояние документа на данный момент; например, передано, получен отказ; 
выбирается из одноименного справочника; добавим состояние «Передано»  и выберем его из 
из списка справочника;

Примечание:  если  состояние  претензии  «Исполнена»,  то  в  форме  элемента  необходимо 
установить флажок «Работы завершены»

• по  кнопке  «Заполнить»  табличная  часть  документа  заполнится  задолженностью  по 
выбранному контрагенту на указанный период;

3. Нажмем кнопку «Записать и закрыть».
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Примечание: используя кнопку «Файлы» к документам по задолженности можно прикреплять 
текстовые файлы и изображения.

Примечание: в документе «Претензия» по кнопке «Печать» доступна печатная форма.
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Примечание: в форме списка документа можно проводить отбор претензий по лицевому счету, 
зданию и помещению.

13.2. Документ «Исковое заявление»

Для учета исковых заявлений в программе используется одноименный документ. Рассмотрим его 
формирование на примере Шаталова Геннадия Андреевича, который не погасил задолженность по 
оплате коммунальных услуг в течение 7 дней  с момента получения претензии.

Чтобы  открыть  данный  документ  в  меню  конфигурации  выберем  Коммунальный  учет  → 
Документы → Задолженность → Исковое заявление.

1. В форме списка документа «Исковое заявление» добавим новый элемент;
2. Заполним данный документ: 
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• реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся автоматически; 
• «Претензия» - претензия, на основании которой формируется исковое заявление; выбирается 

из списка одноименного документа; выберем сформированную нами ранее претензию;

• при  заполнении  реквизита  «Претензия»  реквизиты:  «Собственник»,  «Период  
задолженности»  заполнятся  автоматически,  табличная  часть  закладки  «Задолженность» 
заполнится суммой задолженности по выбранному собственнику;

• «Состояние» - состояние документа на данный момент; например, передано, получен отказ; 
выбирается из одноименного справочника; добавим состояние «Передано»  и выберем его из 
из списка справочника;

• заполнение реквизите «Госпошлина» рассмотрим подробно в примечании ниже;
Примечание: рассчитаем размер госпошлины, исходя из следующего условия: цена иска — до 

10 000 рублей; размер государственной пошлины — 4% цены иска, но не менее 200 рублей.
Для того, чтобы рассчитать госпошлину:
1. Заполним справочник «Размер госпошлины». Откроем данный справочник, выбрав в меню 

конфигурации  Коммунальный  учет  → Справочники   →  Задолженность   →  Размер 
госпошлины.

2. В форме списка справочника «Размер госпошлины» добавим новый элемент;
3. Заполним данный элемент:
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• «Дата  изменения  данных  госпошлины»  - дата,  на  которую  устанавливается  размер 
госпошлины; укажем «01.02.2012.»;

Группа реквизитов «Пределы задолженности» 

• «Нижний предел задолженности»- 5000 рублей;
• «Верхний предел задолженности»- 10 000 рублей;

Группа реквизитов «Размер госпошлины»

• «Процент госпошлины»-  4%;
• «Фиксированная часть госпошлины» - 200 рублей;

Группа реквизитов «Пределы госпошлины»

• «Минимальный размер госпошлины» - 200 рублей;
• «Максимальный размер госпошлины» - 400 рублей;
4. Нажмем «Записать и закрыть»;

5. В  документе  «Исковое  заявление» по  кнопке  «Рассчитать» размер  госпошлины  будет 
рассчитан  автоматически,  исходя  из  заданных  условий;  с  данном  случае  он  составит  208 
рублей (4 процента от суммы иска равной 5192,08 рублей);

 6



Закладка «Производство»

Группа реквизитов «Судебное производство»

• «Суд»  -  суд,  в  который  направляется  исковое  заявление;  выбирается  из  справочника 
«Контрагенты»; выберем «Арбитражный суд города Москвы»;

• «Дата судебного следствия»  - дата заседания; укажем «13.02.2011»;
• «Решение  суда»  -  решение,  вынесенное  судом:  взыскать  полностью,  взыскать  частично, 

отказать; выберем «Взыскать полностью»;
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• указывается «Дата исполнительного листа», «Номер исполнительного листа», «Сумма иска  
по решению суда»;

Группа реквизитов «Исполнительное производство»

• указывается информация о  «Дате передаче приставам», «Номере и дате постановления»,  
«Дате  окончания  исполнительного  производства»,  «Номера  окончания»,  «Взысканной  
сумме»;

• «Результат  искового  заявления»  -  результат  исполнительного  производства:  взыскать 
полностью, взыскать частично; выбирается из списка; выберем «Взыскать полностью»;

3. Нажмем кнопку «Записать и закрыть».

Примечание:  в  документе  «Исковое  заявление» по  кнопке  «Печать»  доступна  печатная 
форма.
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13.3. Соглашение об оплате долга

Для  учета  соглашений  об  оплате  долга  в  программе  используется  одноименный  документ. 
Рассмотрим его формирование на примере Шаталова Геннадия Андреевича, который по судебному 
решению обязан погасить в полном объеме задолженность по оплате коммунальных услуг.

Чтобы  открыть  данный  документ  в  меню  конфигурации  выберем  Коммунальный  учет  → 
Документы → Задолженность → Судебное соглашение об оплате долга.

1. В  форме  списка  документа  «Судебное  соглашение  об  оплате  долга» добавим  новый 
элемент;

2. Заполним данный документ: 

• реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся автоматически;
• «Собственник» -  контрагент  либо  физическое  лицо,  с  которым  заключается  судебное 

соглашение;  в  меню  «Тип  данных»  выберем  «Контрагент»,  в  одноименном  справочнике 
выберем «Шаталов Геннадий Андреевич»; 

• «Исковое  заявление» -  исковое  заявление,  на  основании  которого  формируется  судебное 
соглашение  об  оплате  долга;  выбирается  из  списка  исковых  заявлений;  выберем 
сформированное нами ранее исковое заявление;

• при заполнении реквизита «Исковое заявление» «Лицевой счет» заполнится автоматически;
• «Состояние»  -  состояние  документа  на  данный  момент;  выбирается  из  одноименного 

справочника; добавим состояние «Передано»  и выберем его из из списка справочника;
• «Период задолженности с...по» -  период,  за  который формируется  задолженность;  укажем 

«01.11.2011-30.11.2011»;
• «Оплата задолженности с...по» -  период погашения задолженности;   укажем «16.02.2012-

16.07.2012»;
• «Сумма  к  погашению»  -  сумма  уплаты  должником  по  судебному  соглашению;   укажем 

«5 192,08 рублей»;
• по кнопке «Заполнить график платежей» табличная часть документа заполнится периодом 

и суммой к уплате, разбитой в равных долях по месяцам;

3. Нажмем кнопку «Записать и закрыть».
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Примечание:  в  документе  «Соглашение  об  оплате  долга» по  кнопке  «Печать»  доступна 
печатная форма.
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Примечание: документ «Соглашение об оплате задолженности» может быть сформирован на 
основе  «Искового  заявления»  автоматически.  Для  этого  в  форме  списка  документа  «Исковое 
заявление» необходимо нажать кнопку «Создать на основании» - «Соглашение об оплате».

13.4. Документ «Списание просроченной задолженности»

Для  списания  просроченной  задолженности  с  установленным  сроком  списания  в  программе 
используется документ «Списание просроченной задолженности».

Рассмотрим, как формируется данный документ на примере Шаталова Геннадия Андреевича,  с 
которого списывается задолженность по коммунальным услугам за ноябрь 2011.

Чтобы  открыть  документ  «Списание  просроченной  задолженности»,  в  меню  конфигурации 
выберем  Коммунальный  учет  → Документы  →  Задолженность  →  Списание  просроченной 
задолженности.

1. В  форме  списка  документа  «Списание  просроченной  задолженности» добавим  новый 
элемент;

2. Заполним данный документ: 
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• реквизиты: «Дата документа» и «Организация» заполнятся автоматически;
• списание просроченной задолженности можно производить по определенному зданию и виду 

начисления; в соответствующих реквизитах можно выбрать здание и вид начисления; выберем 
здание «Крылатская д.1»;

• «Период  списания  задолженности»  -  период,  за  который  списывается  задолженность; 
установим «30.11.2011»; 

Закладка «Лицевые счета»

• по  кнопке «Заполнить» табличная часть документа заполнится списком лицевых счетов по 
выбранному зданию;

Закладка «Настройка»

• «Период  задолженности  с...по»  -  период,  за  который  рассчитывается  задолженность; 
установим «01.11.2011. - 30.11.2011»;

• при  необходимости  отражения  списания  задолженности  в  регламентированном  учете, 
необходимо  установить  флажки  «Отображать  в  бухгалтерском  учете»,  «Отражать  в  
налоговом учете»;
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3. Проведем документ «Списание просроченной задолженности».

13.5. Журнал «Документы по задолженности»

В  журнале  «Документы по  задолженности» отображаются  все  документы по претензионной 
работе с должниками: «Претензия», «Исковое заявление», «Соглашение об оплате долга».

13.6. Отчеты по задолженности

Отчет «Список должников»

Отчет «Список должников»  отражает сумму задолженности по каждому лицевому счету,  его 
удобно использовать для формирования списка должников по одному зданию.

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

Список должников;
• в форме отчетa «Список должников»  установим дату - «01.02.2012» ; 
• нажмем кнопку «Сформировать».

 13



Отчет «Анализ задолженности»

Отчет «Анализ задолженности» содержит информацию о сальдо по начисленным коммунальным 
услугам на указанную дату.

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

Анализ задолженности;
• в форме отчетa «Анализ задолженности»  установим  период задолженности - «01.11.2011— 

30.11.2011» ; 
• нажмем кнопку «Сформировать».

Отчет «Справка о задолженности в суд»

Отчет  «Справка  о  задолженности  в  суд» предназначен  для  формирования  справки  о 
задолженности в суд. 

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

Справка о задолженности в суд ;
• поля: «Дата отчета» и «Организация» заполнятся автоматически;
• в  форме  отчетa «Справка  о  задолженности  в  суд»  установим  период  задолженности  - 

«01.11.2011 — 09.12.2011» ; 
• в поле  «Собственник» выберем «Шаталов Г.А.», в поле «Лицевой счет» выберем  «Шаталов 

Г.А.», 
• нажмем кнопку «Сформировать».
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Отчет «Взыскание задолженности»

Отчет  «Взыскание  задолженности»  предназначен  для  анализа  проведенных  претензионных 
работ с должниками. 

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

Взыскание задолженности;
• в форме отчетa «Взыскание задолженности»  установим период проведения претензионной 

работы - «08.02.2012 — 16.12.2012» ; 
• нажмем кнопку «Сформировать».
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