
Информационное  письмо  для  пользователей  и
партнеров
№ 182 от 17.11.2015 г.
О выходе  нового  релиза  программного  продукта
«Айлант:Управление ЖКХ 8» 2.0.64.41

Уважаемые Коллеги!

Сообщаем Вам о выходе нового релиза программного продукта «Айлант:Управление ЖКХ 8» 2.0.64.41

В  релизе  программного  продукта  «Айлант:Управление  ЖКХ  8»  2.0.64.41  доступны  следующие
изменения:   
Новое в версии:

• Ввод начальных остатков.Исправлена ошибка  регистрации переплаты и аванса  в  книге  учета
доходов  и  расходов.  Добавлено  движение  документа  по  доходам/остаткам  по  зданиям  при
ведении подомового учета.

• Ведомость  начислений  по  периоду  взаиморасчетов.  Исправлена  ошибка  задвоения  суммы
начислений, если в расчётном периоде была переплата.

• Ведомость  начислений  по  периоду  регистрации.  Исправлена  ошибка  задвоения  суммы
начислений, если в расчётном периоде была переплата.

• Выгрузка в платежные системы. Исправлена ошибка для форматов "Сбербанк, отделение №8621"
и "Сбербанк, отделение №8622", при которой в выгрузку не попадали закрытые лицевые счета, с
имеющейся задолженностью на указанную дату.

• Выгрузка сведений по начислениям и льготам. Добавлен формат выгрузки "Комитет социальной
политики  Администрации  г.  Екатеринбурга,  формат  5".  Доработаны  выгрузки  в  центр
социальных выплат по Омскому району и в управление социальной защиты города Батайска.

• Отчет  Реестр  зданий.  Исправлена  ошибка,  приводящая  к  увеличению  выводимых  в  отчет
значений общей и жилой площади для коммунальных квартир.

• Платежный  документ.  Исправлена  группировка  начислений  с  различными  значениями  полей
"Вид услуги для квитанции". Исправлена ошибка по выводу последней оплаты. Доработан вывод
объемов услуг в соответствующих единицах измерений при использовании показателей. В макете
квитанция добален вывод даты печати.

• Претензия. Доработан макет претензии для печати на обратной стороне адреса получателя под
конверт формата E65.

Прочее.
• Исправлены выявленные ошибки.

Обновление 2.0.64.41 «Айлант:Управление ЖКХ 8. ПРОФ» и «Айлант:Управление ЖКХ 8. 
КОРП» доступны на сайте Разработчика http://www.ujkh.ru/revision.php

Обновление 2.0.64.41 «Айлант:Управление ЖКХ 8. Старт» и «Айлант:Управление ЖКХ 8. 
Базовая» доступны на сайте фирмы «1С» http://users.v8.1c.ru/actual.jsp

Для получения дополнительной информации о программных продуктах, разработанных компанией 
«Айлант» и выпускаемых под маркой «Айлант:Дистрибьюция», а также текущих маркетинговых акциях
посетите веб-сайт нашей компании http://ujkh.ru/
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