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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Модуль Infotec-KU ERP Infotec предназначен для расчета квартплаты в квартирных
товариществах.
2. ОБЩИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
2.1 ТЕКУЩАЯ ЗАПИСЬ
Текущей записью в окне показа любого списка называется выделенная цветом запись.

2.2 ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТОВ
Набор кнопок в верхней части окна называется линейкой инструментов. Использование
кнопок позволяет выполнять какие-либо действия с данными.

2.3 ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ
Линейка инструментов для ввода данных содержит в себе кнопки для добавления новой
записи, изменения текущей записи, удаления текущей записи, удаления всех записей,
копирования текущей записи и обновления списка. Кнопка копирования текущей записи
позволяет создать новую запись на базе уже существующей, что значительно ускоряет ввод
данных.
Добавить новую запись
Изменить текущую запись
Удалить текущую запись

Обновить данные
Копировать текущую запись
Удалить все записи
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Кнопкам ввода данных соответствуют клавиши на клавиатуре:
[Добавить новую запись] – Insert,
[Изменить запись] – F2,
[Удалить запись] – Delete,
[Копировать запись] – F5,
[Удалить все записи] – Ctrl+Delete,
[Обновить данные] – Ctrl+F9.
2.4 ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Кнопки сохранения данных используются для сохранения введенной информации.
Сохранить данные
Отменить сохранение

Кнопкам сохранения данных соответствуют клавиши на клавиатуре:
[Сохранить данные] – Enter,
[Отменить сохранение] – Esc.
2.5 ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТОВ ПОИСКА
Кнопки поиска предназначены для поиска заданной в поле поиска информации во всех
колонках списка. При удачном поиске найденная запись становится текущей. Линейка
инструментов поиска содержит кнопку поиска первой записи в списке, кнопку поиска
следующей записи в списке после текущей и кнопку поиска предыдущей записи в списке
перед текущей.
Найти первую запись в списке
Найти следующую запись в списке
Найти предыдущую запись в списке

Образец поиска
Кнопкам поиска соответствуют клавиши на клавиатуре:
[Найти первую запись] – F3,
[Найти следующую запись] – Ctrl+F3,
[Найти предыдущую запись] – Shift+F3.
Если курсор находится в поле ввода образца поиска, то клавиша Enter заменяет кнопку
[Найти первую запись].
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2.6 ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТОВ ПЕЧАТИ
Кнопки печати предназначены для печати или предварительного просмотра печатной
формы списка. Другие кнопки позволяют произвести сохранение данных в файл.
Печать
Печать с настройкой
Предварительный просмотр

Ввод заголовков
Настройка печати
Сохранение в файл
Кнопкам печати соответствуют клавиши на клавиатуре:
[Печать] – F8,
[Печать с настройкой] – Alt+F8,
[Просмотр] – Ctrl+F8,
[Сохранить в файле] – Shift+F8,
[Настройка печати] –F11,
[Заголовки] – Ctrl+F11.
Кнопка печати отправляет список на печать без предварительных настроек.
Кнопка печати с настройкой позволяет на дополнительном окне задать количество
экземпляров или печатаемые страницы.

Кнопка [Просмотр] позволяет просмотреть печатную форму документа.
Кнопка [Сохранить в файле] позволяет сохранить список в формате MS Excel или TXT.
Кнопка [Настройка печати] позволяет выбрать принтер, задать отступы на странице или
выбрать шрифт печатного документа.
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Кнопка ввода заголовков позволяет задать дополнительные заголовки и подзаголовки для
печати.

2.7 НАСТРОЙКА СПИСКА
Любой список, содержащий более одной колонки, может быть настроен пользователем с
учетом потребностей. Настройка заключается в показе или удалении колонок или
изменении размера окна. Настройка колонок производится по нажатию клавиши F12.
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Сохранить выбор
Отменить сохранение
Выбрать все
Выбрать один

3. МЕНЮ ГЛАВНОГО ОКНА
Меню главного окна программы состоит из основных пунктов и подпунктов. Некоторые пункты
меню имеют соответствующие им кнопки для более быстрого доступа к данным.

Работа с программой начинается с настройки справочников.
4. СПРАВОЧНИКИ
4.1 ДОМА
Справочник «Дома» используется для ввода адреса дома или нескольких домов, входящих в
квартирное товарищество.

8

Для добавления нового дома следует воспользоваться кнопкой [Добавить новую запись]. В
окне ввода необходимо ввести адрес дома и сохранить данные по кнопке [Сохранить
данные].

После ввода данных по квартирам в сроке списка домов появится информация о количестве
квартир в доме, площади и количестве проживающих.
Внести исправления в адрес дома можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить данные можно по кнопке [Удалить запись].

9

4.2 ВИДЫ СЧЕТЧИКОВ
Справочник видов счетчиков предназначен для ввода информации о существующих
счетчиках в квартирном товариществе в квартирах, подъездах, домах.

Добавить новый счетчик можно по кнопке [Добавить новую запись].

В окне ввода данных о счетчике вводится название счетчика в поле «Наименование». Для
печати извещений и счетов на русском и эстонском языках можно ввести второе название на
дополнительном языке в поле «Второе название».
Также, необходимо определить вид счетчика:
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Поле «Nr» необходимо для загрузки показаний счетчиков из файла. Оно обозначает
порядковый номер счетчика в файле.

Сохранить данные следует по кнопке [Сохранить данные].
Изменить данные о счетчике можно по кнопке [Изменить запись]. При изменении данных о
счетчике невозможно изменить вид счетчика.
Удалить вид счетчика можно по кнопке [Удалить запись].
Счетчик может быть добавлен сразу ко всем квартирам, если счетчик вводиться после ввода
списка квартир. Добавить для всех квартир счетчик можно по кнопке [Добавить для всех
квартир] (Alt+A).
Счетчик может быть удален сразу из всех квартир, если счетчик сначала добавили ко всем
квартирам, а после решили его убрать. Удалить для всех квартир счетчик можно по кнопке
[Удалить для всех квартир] (Alt+У).
Добавить для всех квартир
Удалить из всех квартир
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4.3 НАЧИСЛЕНИЯ
Справочник «Виды начислений» предназначен для ввода видов начислений, которые
используются для расчетов в квартирном товариществе.

Для добавления нового вида начислений следует воспользоваться кнопкой [Добавить новую
запись].
Код вида начислений используется для упорядочивания начислений в извещениях и счетах и
должен быть уникальным.
Обязательно заполняется поле «Наименование». Второе название вводится только в случае
необходимости печати извещений на разных языках для разных квартир.
Поле «Группа» предназначено для объединения в отчетах разных начислений. Например,
начисления Гор. вода и Гор.вода с чел. можно объединить в одну группу Гор.вода. Для
добавления новой группы или выбора существующей непосредственно из окна ввода вида
начисления можно вызвать справочник «Группы начислений» по кнопке [Группы
начислений] (Alt+Г). Создание новой группы начислений будет описано в разделе 4.4.
В поле «Тариф/Сумма» вводится тариф или распределяемая сумма.
Галочка «Сумма больше нуля» указывает на то, что если при расчете сумма по данному
начислению будет меньше нуля, то в начисление будет подставлен ноль.
12

Группа начислений

Вид расчетов может быть:

Поле «Показания» может быть использовано при видах расчета «По тарифу» или «По
формуле».

Если Вид расчета – «Распределение суммы», то выбирается вид распределения в поле
«Распределение».
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Если в поле «Вид расчета» выбрано «По тарифу» или «По формуле», а в поле «Показания» –
«Показания счетчиков по квартире», то следует выбрать виды счетчиков для расчета по
кнопке [Выбрать счетчики] |(Alt+C).
Выбрать счетчики
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Если в поле «Вид расчета» выбрано «По формуле», то следует ввести формулу расчета по
кнопке [Формула расчета] (Alt+Ф).
Формула расчета
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Поля «Начало периода» и «Конец периода» используются для расчета каких-либо
начислений только в заданный период. Например, начисление «Отопление» может
начисляться только в период с 01.10.20xx год по 30.04.20xx.
Поля «Дом» и «Подъезд» предназначены для ограничения действия начисления только для
конкретного дома внутри квартирного товарищества или подъезда.
Галочка «Распределять по месяцам» используется, если начисление рассчитываться
равными долями по нескольким месяцам. Галочка доступна, если задан период расчета.
В поля «Дебет» и «Кредит» следует ввести бухгалтерские счета для данного начисления.
4.4 ГРУППЫ НАЧИСЛЕНИЙ
Группы начислений предназначены для объединения некоторых видов начислений в группы
в отчетах.
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Для добавления новой группы следует нажать кнопку [Добавить новую запись].

Сохранить запись можно по кнопке [Сохранить данные].

Изменить запись можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить запись можно по кнопке [Удалить запись].
4.5 ВИДЫ ОПЛАТ
Справочник видов оплат предназначен для ввода банковских счетов квартирного
товарищества или других видов оплат (например, «Оплата наличными»). В этом же
справочнике вводится вид оплаты «Начальная задолженность».
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Добавить новый вид оплаты можно по кнопке [Добавить новую запись].

Поле «Наименование» заполняется обязательно.
Если вводится оплата на какой-либо расчетный счет в банке, то следует указать банк в поле
«Банк», номер счета в поле «Счет», SWIFT (или BIC) – в поле «Код банка».
Для передачи электронных счетов в банк или загрузки выписки банка указывается формат. С
01.02.2014 года это формат XML.
В полях «Дебет», «Кредит», «Дебет пени» и «Кредит пени» вводятся бухгалтерские счета
для данного вида оплат.
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Сохранить данные следует по кнопке [Сохранить данные].
Изменить запись можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить запись можно по кнопке [Удалить запись].
5. КВАРТИРЫ
После того, как настроены справочники, можно приступать к вводу квартир.
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Для добавления новой квартиры следует воспользоваться кнопкой [Добавить новую запись].
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Сначала выбирается дом, к которому принадлежит данная квартира, если домов несколько в
квартирном товариществе.
Номер квартиры может содержать цифры и буквы. Если квартир в доме более 100, то номер
первой квартиры будет 001.
«Номер ссылки» не является обязательным полем для заполнения.
В поле «Собственник» указывается собственник квартиры.
Поле «Плательщик» заполняется только в случае, если получатель извещений или счетов
отличается от собственника. Например, собственник – город, а плательщик – конкретное лицо.
Поле «Адрес» заполняется при условии, что юридический адрес собственника отличается от
дома и квартиры в квартирном товариществе. Обычно это поле используется для юридических
лиц.
Поле «E-mail» содержит адрес электронной почты для отправки извещений или счетов.
Поле «Телефон» является информационным и необязательным для заполнения.
Поле «Код партнера» служит для связи модуля расчета квартплаты с программой
бухгалтерского учета для передачи проводок по начислениям и оплате. Данные в поле должны
соответствовать коду собственника в справочнике партнеров бухгалтерской программы.
Необходимость заполнения полей «Подъезд», «Этаж», «Площадь общ.», «Площадь отапл.»,
«Кол.человек» , «Кол. животных» определяется пользователем.
В поле «Отложить пени» можно указать дату, до которой должно быть отложен расчет пени по
данной квартире. Если в этом поле ничего не указано, то пени начисляются по общей методике.
В поле «Сумма пени» можно указать сумму пени, которая будет начисляться ежемесячно по
данной квартире. Если в этом поле ничего не указано, то пени начисляются по общей методике.
Поле «Печатать» служит для выбора формы печати извещения или счета для квартиры.

«Извещение E-mail» или «Счет E-mail» предназначены для отправки извещения или счета для
данной квартиры по электронной почте. В этом случае, при печати всех извещений или счетов,
извещение для данной квартиры не будет печататься.
Поле «Язык» предназначено для выбора языка печати извещения или счета.

При выборе «По умолчанию», извещение или счет по данной квартире будет распечатан на
языке, который выбран в общей для программы настойки печати.
Галочка «Е-счет» ставится, если предполагается отправлять электронные счета в банк по данной
квартире. Если галочка «Е-счет» стоит, то необходимо заполнить поля «Договор», «Личный
код», «Код банка» и «Счет в банке 1».
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В поле «Договор» указывается номер договора банка и квартирного товарищества на отправку
электронных счетов.
В поле «Личный код» указывается личный код владельца банковского счета, на который будет
адресован электронный счет.
В поле «Код банка» указывается код банка из справочника видов оплат, на который должна
поступить оплата.
В поле «Счет в банке 1» указывается номер банковского счета плательщика.
Поле «Плательщик в банке» заполняется при условии, что написание фамилии и имени
собственника в программе отличается от банковских требований.
Поле «Код плательщика в банке» заполняется, если банковский счет плательщика находится
другом банке.
Если по данной квартире электронный счет не отправляется, то все равно следует заполнить
поле «Счет в банке 1» для загрузки выписки банка из файла. В этом случае, программа может
сличить номера счетов и распределить оплату по нужным квартирам.
Если оплата по данной квартире производиться с нескольких счетов, то так же следует ввести
данные в поля «Счет в банке 2» и «Счет в банке 3».
Если какая-либо квартира перестает существовать (например, у одной квартиры появляются два
хозяина или наоборот) можно указать период существования данной квартиры в полях «Начало
периода» и «Конец периода».
Сохранить данные можно по кнопке [Сохранить данные].

Изменить или дополнить данные по квартире можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить данные по квартире можно по кнопке [Удалить запись].
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6. НАСТРОЙКА СЧЕТЧИКОВ ПО КВАРТИРЕ
После добавления квартиры следует настроить список счетчиков, которые будут учитываться в
этой квартире. Сначала, в список счетчиков по квартире добавляются все счетчики из
справочника видов счетчиков, используемых в квартирах.
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Настройка счетчиков по квартире

Выбрать счетчики

Сохранить выбранные счетчики следует по кнопке [Сохранить данные].
Если в квартире несколько счетчиков, например по гор.воде или хол.воде, то можно добавить
дополнительный счетчик по кнопке [Добавить новую запись] или [Копировать запись].
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При вводе счетчика можно указать начальные значения показаний в поле «Позак.нач.».
Поле «Расход» используется, если в квартире на самом деле нет счетчика, а начисление
производится на основании постоянного расхода. Тогда, в поле «Расход» заносятся постоянный
расход для этой квартиры.
Поля «Начало периода» и «Конец периода» предназначены для учета срока действия
конкретного счетчика (см. Раздел 14 Замена счетчика в квартире).
Изменить данные по счетчику можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить данные по счетчику можно по кнопке [Удалить запись].
Кнопка [Удалить все записи] предназначена для очистки всего списка счетчиков по данной
квартире.
7. НАСТРОЙКА НАЧИСЛЕНИЙ ПО КВАРТИРЕ
После добавления квартиры следует настроить список начислений, которые будут
рассчитываться в этой квартире. Сначала, в список начислений по квартире добавляются все
начисления из справочника видов начислений.
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Настройка начислений по квартире

Выбрать начисления
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Сохранить выбранные начисления следует по кнопке [Сохранить данные].
Можно добавить новое начисление к квартире по кнопке [Добавить новую запись].
Изменить данные по начислению можно по кнопке [Изменить запись].

При изменении можно внести постоянную сумму для данной квартиры для выбранного
начисления.
Удалить данные по начислению можно по кнопке [Удалить запись].
Кнопка [Удалить все записи] предназначена для очистки всего списка начислений по данной
квартире.
8. ПЕРИОД РАСЧЕТА ДЛЯ ВВОДА НАЧАЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Чтобы ввести начальную задолженность следует указать период на месяц раньше расчетного
периода. Например, для расчета за январь 20xx года, необходимо указать период – декабрь
предыдущего года.
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Сохранить период расчета следует по кнопке [Сохранить данные].
9. НАЧАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ
Начальные показания счетчиков можно заводить двумя способами.
Первый способ – это ввод начальных показаний счетчиков при настройке счетчиков по каждой
квартире (см. Раздел 6 Настройка счетчиков по квартире).
Второй способ – это ввод показаний из меню Документы –> Показания счетчиков по квартирам.
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Для добавления начальных показаний следует воспользоваться кнопкой [Добавить новую
запись].

Переходить между полями следует клавишей Tab. Сохранить данные можно по кнопке
[Сохранить данные] или клавишей Enter.
После сохранения данных по одной квартире, курсор позиционируется на поле «Квартира» и
сразу можно вводить данные для следующей квартиры. После окончания ввода следует закрыть
окно по кнопке в правом верхнем углу окна.
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Изменить данные по какой-либо квартире можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить данные по одному счетчику для какой-либо квартиры можно по кнопке [Удалить
запись].
Кнопка [Удалить все записи] предназначена для очистки всего списка начальных показаний для
всех квартир.
Таким же способом вводятся начальные показания по счетчикам в подъездах или доме.
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10. НАЧАЛЬНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Начальная задолженность по квартирам вводится через меню Документы –> Оплата.
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Ввод данных может осуществляться по номеру ссылки или по номеру квартиры. Сумма
задолженности вводится в поле «Сумма» с минусом, а переплата – с плюсом (знак плюс не
указывается). Задолженность по пени вводится в отдельное поле «Пени».
Сохранить данные следует по кнопке [Сохранить данные] или по клавише Enter.
После сохранения курсор позиционируется на поле «Квартира» (или «Номер ссылки») и можно
вводить следующую квартиру. После окончания ввода окно следует закрыть по кнопке в правом
верхнем углу окна.

Изменить данные по какой-либо квартире можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить данные по какой-либо квартире можно по кнопке [Удалить запись].
Кнопка [Удалить все записи] предназначена для очистки всего списка начальных
задолженностей для всех квартир.
11. ПЕРИОД РАСЧЕТА
После ввода начальных показаний и начальных задолженностей следует установить период
расчета, за который производится ввод оплаты и расчет начислений.
В дальнейшем период расчета устанавливается каждый месяц.
После смены периода расчета и ввода каких-либо данных за новый период (оплаты, показаний
счетчиков, начислений) изменять или удалять что-либо за предыдущие периоды будет
невозможно. Чтобы изменить данные за предыдущий период, необходимо удалить все данные
за текущий период. Только в этом случае, можно вернуться к предыдущему периоду.
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12. ВВОД ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПО КВАРТИРАМ
Ввод показаний счетчиков по квартирам производится перед расчетом начислений ежемесячно.

Для добавления показаний следует воспользоваться кнопкой [Добавить новую запись].
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В поле «Квартира» следует ввести номер квартиры и с помощью мыши или клавишей Tab
перейти на первое поле «Показ.кон.». В полях «Счетчики» появятся все счетчики по указанной
квартире. В полях «Показ.нач.» появятся начальные показания по каждому счетчику на текущий
месяц. При вводе данных в поля «Показ.кон.» будет рассчитан расход и показан в полях
«Расход».
Если необходимо корректировать данные по расходу, то следует установить галочку «Изменять
показания». В этом случае, данные расхода можно вводить в-ручную.
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Сохранить данные можно по кнопке [Сохранить данные] или по клавише Enter.
После сохранения курсор переходит на поле «Квартира» и можно вводить данные по
следующей квартире.

Изменить неверно введенные данные можно по кнопке [Изменить запись].
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Удалить строку с показаниями по одному счетчику можно по кнопку [Удалить запись].

Удалить все показания за текущий месяц можно по кнопке [Удалить все записи].
В окне показаний счетчиков по квартирам можно просматривать показания за предыдущие
периоды. Изменять данные за предыдущие периоды невозможно.
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13. ЗАГРУЗКА ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ИЗ ФАЙЛА
В программе предусмотрена возможность загрузки показаний счетчиков по квартирам из файла
CSV.
Загрузить показания счетчиков из файла
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Выбрать файл

Формат файла:
"8011651";"1";"525";
"8011651";"2";"223";
"8011651";"3";"985";
"8011664";"1";"11";
"8011664";"2";"13";
"8011664";"3";"3584";
«8011651» – номер ссылки для квартиры
«1» – номер счетчика из настройки счетчиков по квартире
«525» - конечные показания счетчика с номером 1.
Каждый вид данных заключен в двойные кавычки. Между собой данные разделены точкой с
запятой.
Загрузка данных производиться после нажатия кнопки [Сохранить данные].
14. ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА В КВАРТИРЕ
При замене счетчика в какой-либо квартире следует изменить данные в настройке счетчиков по
квартире.
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Счетчики

Для начала, указываем конец периода действия старого счетчика. Для этого следует выделить
строку со счетчиком и нажать кнопку [Изменить запись].

Сохранить изменения следует по кнопке [Сохранить данные].

41

После этого, следует скопировать строку счетчика по кнопке [Копировать запись], ввести дату
начала действия нового счетчика и его начальные показания.

Ввод показаний за текущий месяц будет производиться по двум счетчикам.
При печати извещений показания двух счетчиков будут суммироваться.
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15. ВВОД ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПО ПОДЪЕЗДАМ
Если необходимо учитывать при расчетах показания счетчиков по подъездам, то следует завести
эти показания.
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Для добавления новых показаний следует воспользоваться кнопкой [Добавить новую запись].

В поле «Подъезд» ввести номер подъезда и перейти на поле «Показ.кон.» мышью или
клавишей Tab.

После ввода в поле «Показ.кон.» данных о конечных показаниях следует сохранить данные по
кнопке [Сохранить данные] или по клавише Enter.
Если необходимо корректировать данные по расходу, то следует установить галочку «Изменять
показания».
Для изменения данных в показаниях можно воспользоваться кнопкой [Изменить запись].
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Для удаления данных по одному счетчику и подъезду можно воспользоваться кнопкой [Удалить
запись].
Для удаления всех показаний за текущий месяц предназначена кнопка [Удалить все записи].
16. ВВОД ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПО ДОМУ
Если необходимо учитывать при расчетах показания счетчиков по дому, то следует завести эти
показания.

Для добавления новых показаний следует воспользоваться кнопкой [Добавить новую запись].
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После ввода в поле «Показ.кон.» данных о конечных показаниях следует сохранить данные по
кнопке [Сохранить данные] или по клавише Enter.
17. РАСЧЕТ
После ввода показаний счетчиков можно произвести расчет начислений.

Расчет
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Расчет начислений можно производить по всем квартирам квартирного товарищества, по
одному дому или по одной квартире. Обычно расчет производят по всем квартирам.

Если для какой-либо квартиры отсутствуют показания счетчиков, то при расчете будут
автоматически добавлены все счетчики по этой квартире с нулевыми показаниями или с
показаниями как в предыдущем месяце. Поведение программы регулируется дополнительными
настройками.
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Если установлена галочка «Если нет показаний, то брать предыдущий расход», то
соответственно при отсутствии показаний, программа автоматически добавит расход счетчиков
по предыдущему месяцу. Если галочка не установлена, то будут добавлены нулевые показания.
Иногда, к начислениям по квартире необходимо добавить какие-либо дополнительные данные.
Для этого, можно добавить начисление по кнопке [Добавить новую запись].

В поле «Квартира» указывается номер квартиры, для которой вводится дополнительное
начисление. В полях «Показ.нач.» и «Показ.кон.» можно при необходимости указать начальные
и конечные показания. В поле «Количество» указываются данные по расходу. Если никакого
расхода нет, то следует ввести 1.
Галочку «Разрешается пересчет» устанавливать не нужно, так как в этом случае при пересчете
начисление будет удалено.
Сохранить данные следует по кнопке [Сохранить данные].
Изменить начисление можно по кнопке [Изменить данные].
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Удалить данные можно по кнопке [Удалить данные].

Удалить можно только текущее начисление по одной квартире, все данные по одной квартире
или одно начисление по всем квартирам.
Удалить все начисления за текущий месяц можно по кнопке [Удалить все записи].
18. РАСЧЕТ ПЕНИ
Пени рассчитываются автоматически при запуске расчета начислений.
Для того чтобы считались пени следует произвести следующую настройку.
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В окне дополнительных настроек следует указать процент пери в поле «Пени %».
Так же необходимо указать период, начиная с которого пени начнут начисляться. Обычно, таким
периодом является один месяц неоплаты. То есть, пени за начисления января будут начислены в
марте, если в течение февраля не поступила оплата или оплата поступила не в полном объеме.
Для этого следует заполнить поля «День начала начисления пени» и «Количество месяцев для
пени» как показано на рисунке.
Просмотреть начисленные пени и внести исправления при необходимости можно:
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Добавить данные по пени можно по кнопке [Добавить новую запись].
Изменить данные по пени можно по кнопке [Изменить запись].

Удалить пени по одной квартире можно по кнопке [Удалить запись].
Удалить все пени за текущий месяц можно по кнопке [Удалить все записи].
19. ПЕЧАТЬ ИЗВЕЩЕНИЙ
Печать извещений производится из окна «Расчет начислений».
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Для печати извещений следует воспользоваться кнопкой [Печать с настройкой].

Для печати всех извещений в поле «Вид документа» следует выбрать «Извещения».
Для печати одного извещений в поле «Вид документа» следует выбрать «Одно извещение». В
этом случае, будет напечатано извещение для текущей квартиры.
Если в поле «Вид документа» выбрано «Извещения A5», то извещения будут напечатаны на
бумаге формата А5.
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Иногда при печати извещений необходимо указать дополнительный текст. Это можно сделать
по кнопке [Ввод дополнительного текста] (Alt+Т).
Ввод дополнительного текста

Можно ввести два блока текста для извещений и один для счетов.
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Просмотреть печатную форму извещения перед печатью можно по кнопке [Просмотр].

20. ПЕЧАТЬ СЧЕТОВ
Печать счетов для юридических лиц производится из окна «Расчет начислений» (см. Раздел 19
Печать извещений).
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21. ОТПРАВКА ИЗВЕЩЕНИЙ И СЧЕТОВ ПО E-MAIL
Отправка извещений и счетов по электронной почте производиться из окна «Расчет
начислений».
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Отправка E-mail

Для того чтобы отправлять извещения или счета по E-mail, следует выполнить следующие
настройки.
Для квартиры необходимо указать адрес электронной почты и в поле «Печатать» выбрать
«Извещения E-mail».
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Для пользователя программы необходимо произвести настройку отправки электронной почты в
списке пользователей.
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Для настройки электронной почты следует воспользоваться кнопкой [Изменить запись].
Настройка E-mail

В поле «E-mail» следует указать электронный адрес пользователя. Для настройки SMTP сервера
необходимо нажать кнопку [Настройка E-mail] (F9).
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Сохранить данные можно по кнопке [Сохранить данные]. Также следует нажать кнопку
[Сохранить данные] для сохранения всех данных пользователя.
При отправке извещений или счетов по электронной почте, формируются PDF-файлы с
извещениями или счетами. Для формирования PDF-файлов используется PDF-принтер,
установленный на компьютере. Обычно, при установке программы устанавливается Bullzip PDFпринтер. Следует проверить, указан ли данный принтер в настройках программы.

Также, необходимо указать папку на диске, куда будут сохраняться PDF-файлы.
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Данная настройка выполняется один раз и сохраняется на протяжении всей работы программы.
22. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ В БАНК
Создание файла со счетами для отправки в банк производиться из окна «Расчет начислений».
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Подготовить для передачи

Для создания файла электронных счетов следует воспользоваться кнопкой [Подготовить для
передачи] (Ctrl+F6).

В поле «Вид оплаты» выбирается банк, куда будет производиться передача счетов. В поле
«Формат» всегда должно быть указано «XML». В поле «Файл» необходимо указать папку и имя
файла, который программа должна создать для отправки в банк. Поле «Файл договоров» на
текущий момент не заполняется. Поля «ID» следует заполнять только в случае нескольких
отправок разных файлов за один день для одного квартирного товарищества. Для отправки
второго файла во втором поле «ID» указывается цифра 2.
Если необходимо отправить кредитовые счета, то устанавливается галочка «Кредитовые Есчета».
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Если необходимо отправить счет только по одной квартире, то устанавливается галочка «Один Есчет. Квартира 01». Предварительно в списке нужно выбрать квартиру.
Создание файла произойдет после нажатия на кнопку [Сохранить данные].

Созданный файл можно импортировать в банковскую программу.
23. ПЕЧАТЬ СЧЕТОВ ПО ПЕНИ
Печать счетов по пени можно произвести из окна «Расчет пени».

Для печати извещений следует воспользоваться кнопкой [Печать с настройкой].

62

24. ВВОД ОПЛАТЫ
Перед тем, как вводить оплату за текущий период необходимо указать новый период расчета.
После ввода оплаты изменить данные по расчету за предыдущий месяц будет невозможно.
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Добавить новую оплату следует по кнопке [Добавить новую запись].

Поиск квартиры, для которой вводится оплата, может производиться по номеру ссылки или
номеру квартиры. Настроить ввод оплаты следует в окне «Дополнительные настройки».
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При вводе номера квартиры или ссылки в поля «Сумма» и «Пени» автоматически
подставляются суммы задолженности по указанной квартире.

Сумма и пени могут быть изменены. Сохранить данные следует по кнопке [Сохранить данные].
После сохранения данных курсор переместиться на поле «Квартира» (или «Номер ссылки») и
можно вводить данные по следующей квартире.
Изменить данные по одной оплате можно по кнопке [Изменить запись].
Удалить данные по одной оплате можно по кнопке [Удалить запись].
Удалить все выбранные в списке данные по оплате можно по кнопке [Удалить все записи].
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25. ЗАГРУЗКА ВЫПИСКИ БАНКА
Для ускорения ввода оплаты можно загрузить выписку банка из файла. Для этого, в банковской
программе следует сохранить выписку банка в XML-файле.
Загрузить выписку банка из файла

Для загрузки следует воспользоваться кнопкой [Загрузить выписку банка из файла] (Alt+Б).
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В поле «Вид оплаты» необходимо указать банк, по которому загружается оплата. В поле
«Формат» указывается формат XML. В поле «Файл» выбирается файл с выпиской банка.
При загрузке оплаты производится поиск квартиры по номеру ссылки или по номерам
банковских счетов, указанных в данных квартиры.
В дополнительных настройках программы следует указать, как распределять сумму оплаты
между задолженностью по квартплате и пени при загрузке.

26. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ПО КВАРТИРЕ
Просмотреть оперативно задолженность по каждой квартире можно в окне списка квартир
«Квартиры».
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Пересчитать данные

Текущий долг по квартплате
Текущий долг по пени
Для пересчета долга по квартплате или пени можно воспользоваться кнопкой [Пересчитать
данные] (F6).
Для просмотра показаний счетчиков, начислений и оплат по квартире следует воспользоваться
кнопкой [Лицевой счет] (Alt+C).
Лицевой счет по квартире
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27. ПЕРЕДАЧА БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК В БУХГАЛТЕРИЮ
Для передачи бухгалтерских проводок по начислениям и оплате в бухгалтерский модуль ERP
Infotec следует воспользоваться главным меню программы.
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В окне «Передача проводок» можно произвести настройку передачи проводок.
Можно передать проводки только по начислениям или по оплате. Для этого используются
галочки «Начисления» и «Оплата».
Передача проводок может осуществляться итогами или по собственникам.

Обязательно следует ввести период, за который производится формирование бухгалтерских
проводок, в полях «Начало периода» и «Конец периода».
Также следует указать виды документов для передачи начислений в поле «Вид документа для
начислений» и оплаты в поле «Вид документа для оплаты».
Если передача проводок производится по собственникам, то необходимо указать группу для
добавления имен собственников в справочник «Партнеры» бухгалтерского модуля, а в данных
квартир указать код партнера, соответствующий собственнику.
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Проводки будут сформированы только для тех начислений, к которым указаны бухгалтерские
счета в справочнике «Виды начислений».
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Проводки будут сформированы только для тех видов оплат, к которым указаны бухгалтерские
счета в справочнике «Виды оплат».

Передача проводок по начислению пени производится, если в окне «Дополнительные
настройки» указаны бухгалтерские счета по начислению пени.
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28. ОТЧЕТЫ
Получить сводную информацию по начисления и оплате можно с помощью отчетов.

Для получения какого-либо отчета следует выбрать вид отчета в поле «Вид отчета».
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В полях «Начало периода» и «Конец периода» следует указать период для формирования
отчета.
Если отчет следует сформировать по одному дому, подъезду или квартире, то следует указать
дом в поле «Дом», подъезд в поле «Подъезд» или квартиру в поле «Квартира».

Для отчета по одному счетчику следует выбрать счетчик в поле «Счетчик».
Для отчетов по одному начислению необходимо указать вид начисление в поле «Начисление».
Для отчетов по оплате можно указать вид оплаты в поле «Вид оплаты».
Начать создание отчета следует по кнопке «Начать выполнение» или клавише Enter.
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28.1 НАЧИСЛЕНИЯ И ОПЛАТА ПО КВАРТИРАМ

28.2 НАЧИСЛЕНИЯ И ОПЛАТА ПО КВАРТИРАМ И МЕСЯЦАМ
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28.3 НАЧИСЛЕНИЯ И ОПЛАТА ПО МЕСЯЦАМ

28.4 СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
Для этого отчета следует указать количество месяцев задолженности в поле «Месяцев».
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28.5 ОБОРОТ ПО КВАРТИРАМ И НАЧИСЛЕНИЯМ
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28.6 ОБОРОТ ПО КВАРТИРАМ И НАЧИСЛЕНИЯМ В ТАБЛИЦЕ

28.7 ОБОРОТ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ
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28.8 НАЧИСЛЕНИЕ ПО КВАРТИРАМ И МЕСЯЦАМ
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28.9 НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ ПО КВАРТИРАМ И МЕСЯЦАМ

28.10 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ПО КВАРТИРАМ В ТАБЛИЦЕ
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28.11 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ПО КВАРТИРАМ И МЕСЯЦАМ

28.12 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА ПО КВАРТИРАМ И МЕСЯЦАМ
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28.13 НЕЗАВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ПО КВАРТИРАМ
Данный отчет показывает список квартир, по которым не заведены показания счетчиков.

28.14 НУЛЕВЫЕ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ПО КВАРТИРАМ
Данный отчет показывает квартира и счетчики, по которым введен нулевой расход.
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28.15 ИТОГИ ПО ВИДАМ ОПЛАТ
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