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1. Программно-расчетный комплекс "Водопотребление" 

 
Комплекс расчетов с потребителями услуг водопотребления и водоотведения 
"Водопотребление" предназначен: 

• для создания и ведения единого банка данных, обеспечения единства и 
целостности информации;  

• для ввода и редактирования исходной информации;  
• для расчета плановых показателей при оформления договоров;  
• для формирования текста договора и приложений;  
• для расчетов по реализации отпущенных услуг по водоснабжению и 

водоотведения;  
• для формирования финансовых документов;  
• для учета поступивших платежей;  
• для формирования отчетов и справок, в т.ч. по претензионной работе.  

Данный комплекс состоит из двух автоматизированных рабочих мест (АРМов), 
каждое из которых предназначено для выполнения своих ограниченных функций. 
Вся работа комплекса расчета с потребителями услуг водоснабжения и 
водоотведения "Водопотребления" основана на взаимодействии трех ее 
составных частей (АРМов "Договор и Расчет водопотребления" (в части 
договора и в части расчетов), "Финчасть") связанных непосредственно между 
собой, а также с базой данных организации, которая оказывает услуги. 
 
В случае, если предприятие использует ПРК «Энергосбыт», необходимо, чтобы 
база данных ПРК «Водопотребление» называлась voda и размещалась на том же 
сервере. Тогда можно будет использовать ряд единых справочников.  
 

1.1 АРМ «Договор и Расчет водопотребления» 
АРМ предназначен для: 

• формирования базы данных:  
o ведения нормативно-справочной информации; 
o занесения нагрузок потребителей;  
o занесения реквизитов абонентов;  
o занесения характеристик систем водоснабжения объектов.  

• редактирования и анализа исходной информации;  
• подготовки и формирования приложений к договору;  
• формирования текстовой части договора из созданного шаблона.  
• расчета отпуска воды и объема водоотведения в зависимости от наличия 

приборов коммерческого учета, договорных нагрузок и часов работы 
потребителей;  

• расчета отпущенного объема воды потребителям, не имеющим приборов 
учета по плановым расходам у потребителя. 

• для формирования планов и отчетов по реализации услуг водоснабжения и 
водоотведения.  

1.2 АРМ "Финчасть" 
АРМ "Финчасть" предназначен для: 
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• автоматизации сбора, хранения и обработки результатов расчета;  
• формирования и печати платежных документов;  
• анализа выписанных и оплаченных платежных документов;  
• формирования отчетов, справок, писем и другой документации:  

o счета и платежные требования;  
o счета-фактуры;  
o реестры по банкам;  
o книги продаж и книги регистрации счетов-фактур;  
o отчеты о задолженностях;  
o акты сверки;  
o писем об отзывах платежных требований и т.д.  
o документы по претензионной работе. 
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2. Структура данных «ПРК Водопотребление» 
 
 Для эффективной работы с программно- расчетным комплексом следует 
понимать структуру данных ПРК «Водопотребление». Вводные – выходные 
формы от версии к версии программного продукта могут меняться, однако базис – 
связи между основополагающими серверными таблицами сохраняется. 
 Вообще данные в ПРК  можно представить в виде дерева, с исходными 
данными в корне, стволом – расчетом и всевозможными представлениями 
результатов расчета в виде кроны.  
 Итак, дабы понимать как растет дерево, необходимо начинать с корня. 
 Корень разделен на две части, назовем их часть технологическая и часть 
организационная. 
 В основе технологической части лежит зона водоснабжения и 
водоотведения, в основе организационной – Организация. Они располагаются в 
соответствующих таблицах. 
 

 
 

Таблицы между собой связаны, соответственно зону и организацию, изъять 
невозможно, пока существует, хотя бы один абонент, невозможно удалить 
абонента, пока существует хотя бы один объект. 
 Аналогичная ситуация для зоны – зону нельзя удалить, пока существует 
хотя бы одна насосная станция, привязанная к ней, насосную – пока есть хотя бы 
один объект, объект – когда есть хотя бы один потребитель. 
 Для общего понимания идеологии программно-расчетного комплекса 
целесообразно представлять картину взаимосвязей таблиц, как для расчетно-
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договорной, 

 
Так и для финансовой части 
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3. Методика работы с АРМом "Договор и расчет" группа 

договорных задач 
 

3.1 Алгоритмы работы  
  

АРМ «Договор» используется для ввода, редактирования и анализа 
практически всей информации, необходимой для работы комплекса 
«Водопотребление» а также для формирования и печати текстов договоров и 
приложений к договорам.  

 
Работу целесообразно выполнять в следующей последовательности. (На 

конкретном рабочем месте количество и последовательность опций и форм 
может отличаться, но общая идеология не изменяется) 

 
1. Заполнить справочники 

1.1. Выбрать опцию «Справочники» и заполнить приведенные формы 

 
 



 9 

1.2. Особое внимание уделить опции «Тарифы» (описание – смотрите ниже) 

 
 
 

1.2.1. Заполнить формы: 
• Зоны 
• Насосные 
• Кварталы 
• Организации 
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После заполнения всех данных в форме «Организации» 
•  по кнопке «Договора» заполнить форму «Договора», с одной 

организацией может быть несколько договоров. 
• по двойному щелчку в поле «Абонент» в форме «Договора» 

заполнить открывшуюся форму «Карточка Абонента»  
 
в последние модификации карточки включены фамилии бухгалтера, менеджера, 
техника по договору. Эти поля заполняются значениями из соответствующих 
классификаторов. 
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2. Далее вводится подробная техническая информация 
2.1. Выбрать опцию «Проводник (данные)» и заполнить приведенные формы 

 
 

2.1.1. В форме «Проводник» отображается структура и все элементы 
договора: объекты, потребители, узлы учета, нормы. Здесь вводится 
и/или редактируется практически вся информация по договору.  
Информация может вводиться либо непосредственно в форме 
«Проводник», либо в соответствующих карточках элементов.  
Напомним, что карточки (подробная информация по элементу) 
открываются двойным щелчком по названию элемента 



 12 

 
 

2.1.2. Проверить или отредактировать введенную информацию Вы можете 
в соответствующих формах. 

 
После ввода или корректировки данных, необходимо выполнить 
обновление нагрузок. (Опция «Обновление нагрузок»).  
 

2.2. Для анализа информации и подготовки отчетов в различных разрезах 
используются опции: 
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2.2.1. Подключенные нагрузки  

 
3. Формирование и печать текстов договоров и приложений. 
 Опция «Договор ».  
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Перед формированием текстов договоров и приложений, необходимо 
выполнить «Плановый расчет по договору»  

 
 

3.1. Формирование и печать текстов договоров.  
3.1.1. Опция «Сформировать договор (диспетчер)», если договора не 

сформированы  
Или 

 
3.1.2. Опция «Сформированные договора (Word)», если договора 

сформированы 

 
 

3.1.3. Далее просмотреть и распечатать приложения к договорам. 
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3.2 Запуск АРМа "Договор и Расчет» 

Для запуска данного АРМа необходимо запустить файл Dg_Rs_vod.mdb, щелкнув 
на нем дважды левой кнопкой мыши. После этого появляется форма "Запуск 
АРМ".  
В поле "Представьтесь" требуется ввести имя пользователя, в поле "Пароль" - 
пароль пользователя. При поставке ПРК это «Представьтесь» -1, «Пароль» - 1. 
 

 
 
Если все введено правильно, открывается форма "Диспетчер". 
 

 
3.3 Форма "Диспетчер" 

 
Форма "Диспетчер" представляет собой оглавление, то есть перечень основных 
разделов или режимов работы и подразделов. Строки в центральной части 
формы выполняют функцию кнопок, нажатие на любую из которых приводит к 
появлению соответствующего списка подразделов. Строки в правой половине 
формы (подразделы) соответствуют управляющим полям. Двойной щелчок мыши 
по одному из полей приводит к открытию формы, соответствующей названию 
поля; открытию отчета, соответствующего названию поля; или к запуску 
процедуры, соответствующей названию поля. 
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Кроме содержания работы эта форма содержит еще поле с номером и поле с 
названием организации, на чей счет необходимо выставлять платежные 
документы ("Выставлять на счет"),  поле с текущей датой ("Сегодня") и поле 
даты от которой идет формирование документов ( "Дата раб"  ), кнопку , 
при нажатии на которую осуществляется переход к одноименной форме. 
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Форма "Выбор" позволяет выбрать одного или нескольких абонентов, для 
которых производится расчет, для чего необходимо поставить галочку в 
соответствующем поле слева от названия абонента, затем нажать на , 
появившийся еще левее. Выбранный абонент выделяется цветом, его номер 
договора и название выводятся также в полях поиска (зеленые поля в верхней 
части формы). 

Для того чтобы выбрать сразу всех абонентов необходимо нажать на кнопку , 
если при входе в данную форму все абоненты уже выбраны, а для последующих 
действий нужен только один, необходимо сначала нажать на кнопку «-Все» 
[удаляет выделение всех абонентов], затем найти и установить галочку в поле 
"Расчет" для нужного абонента. 

Для нахождения конкретного абонента необходимо в поле поиска по номеру 
договора (1) ввести номер договора данного абонента, затем нажать кнопку 
"Enter" на клавиатуре, или выбрать название данного абонента из всплывающего 
меню (2), нажав по названию абонента мышкой [для появления этого меню 
необходимо нажать на справа от названия]. Рядом с кнопкой выводится 
справочная информация о количестве абонентов, имеющихся в базе данных 
(число всех абонентов в базе данных (3), число абонентов, действующих в 
выбранном в диспетчере периоде (4)). В нижней части формы выводится 
информация о количестве абонентов, доступных в данный момент для выбора 
(число абонентов, доступных для выбора (5) в форме, число выбранных 
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абонентов (6)). В Форме "Выбор"  в отличии от остальных форм выход 
осуществляется не нажатием на кнопку в правом верхнем углу окна 
[закрывается как обычное окно в MS Windows], а нажатием на дверь(8) . 

Если необходимо выбрать нескольких абонентов по определенному признаку, то 
сначала не обходимо стандартными средствами MS Access отфильтровать 
записи в форме "Выбор", а затем нажать на кнопку «+Все» для выбора всех 
имеющихся в форме абонентов, или «+Действ», для выбора действующих в 
выбранном периоде абонентов, либо произвести отбор абонентов с помощью 
фильтра и нажать кнопку «+фильтр». 

В форме "Диспетчер" также имеется поле выбора период расчета. Для выбора 
периода расчета необходимо щелкнуть мышкой на поле начала и конца 
интересующего периода. Если существующие периоды времени Вас не 
устраивают, то для создания нового необходимо щелкнуть левой клавишей мыши 

по кнопке с изображением (верхний левый угол) - откроется форма "Рабочий 
период". 

 

В строке с пустой записью (слева от ), в колонке "Начало" необходимо занести 
начальную дату периода, в колонке "Конец" - конечную дату периода, далее 
обновить введенную запись, для чего необходимо нажать на изображение , 
которое появился вместо [обновление необходимо обязательно производить 
при введении любой новой записи]. Для вывода на экран созданного периода 
необходимо установить галочку в поле "Вывод". При последующих запусках 
программы созданный период времени сохраняется, и им можно пользоваться. 
Для удаления введенных ранее записей необходимо нажать на слева от 
удаляемой записи (где при занесении новой записи был ) и нажать на 
клавиатуре клавишу "Delete". 
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3.3.1 Форма «Настрой расчет». 

 

В форме выбирается профиль предприятия – производятся расчеты по 
водопотреблению, либо по водоотведению, либо по тому и другому. 

В форме так же указывается точность, с которой следует производить округление 
при расчетах (в случае, если указано нулевое значение – до целых) и средняя за 
год продолжительность месяца для расчетов в сутках. 

В этой же форме осуществляется выбор способа вывода адреса во всех 
документах – «Советский» - индекс-регион-нас.пункт-ул.-дом. Или «Европейский» 
- ул.-дом-нас.пункт-регион-индекс. 

Следует отметить, что в годовых отчетных формах все данные округляются до 
целых метров кубических. 

Данные в справочнике норм могут быть указаны как в литрах/сутки,так и в 
куб.метр./мес и аналогичные нормы на канализацию горячей воды. Под 
канализацией горячей воды понимаются те объемы, которые характеризуются 
исключительно тем, что они односторонни, то есть подачи этих объемов 
водоснабжающей организации не осуществляется, и имеют собственные тарифы. 
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3.3.2 Форма «Норм_вода_табл». 

 

Следует отметить, что в годовых отчетных формах все данные округляются до 
целых метров кубических. 

Данные в справочнике норм могут быть указаны как в литрах/сутки, так и в 
куб.метр./мес и аналогичные нормы на канализацию горячей воды. Под 
канализацией горячей воды понимаются те объемы, которые характеризуются 
исключительно тем, что они односторонни, то есть подачи этих объемов 
водоснабжающей организации не осуществляется, и имеют собственные тарифы. 

3.3.3 Заполнение справочных данных 
Для открытия формы любого справочника необходимо в "Диспетчере" нажать на 
поле "Справочники", далее дважды нажать на поле с названием справочника. 
Работать со справочниками следует в соответствии с «Общими принципами 
работы с таблицами и формами MS Access» 
 
№ 
п/п 

Наименование Назначение  и особенности справочника 

 Город Ведение справочника городов (населенных пунктов) 
 Улица* Ведение справочника улиц (микрорайонов) и т.д.*, 
 Банк* Ведение справочника банков, включая реквизиты 

Банка 
 Зоны Под зоной водоснабжения или водоотведения 

следует понимать магистраль, ведущую от источника 
– вообще условно в зоны можно объединять объекты 
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№ 
п/п 

Наименование Назначение  и особенности справочника 

по какому либо технологическому признаку, в  
частности по общему времени отключения и т.д... 

 Насосные Каждая зона обязана иметь не менее одной насосной. 

- Наименование новой Насосной; 
- Указать зону, к которой относится эта насосная 
- Выбрать из предлагаемого списка название 
квартала, к которому относится этот Насосной; 
- Указать строительный корпус Насосной . 

Должна быть нулевая запись 

По вкладкам открываются справочники для 
водоснабжения и для водоотведения. 

Справочник по насосным водоснабжения, в случае 
наличия ПРК «Энергосбыт» связан со справочником 
«ЦТП» и их перечень ведется там. 

 Квартал* Под кварталом, как правило, понимается 
строительный квартал. 

Должна быть нулевая запись 

Удаление записи в форме возможно только при 
условии, если она нигде не используется, то есть, не 
привязана ранее к существующим насосным или 
объектам. 

 Типы договоров Справочник путей к шаблонам договоров. 

Используется при формировании договоров. 

- Название шаблона договора; 
- Путь к шаблона договора в виде: 
 {полный путь к файлу шаблона договора} 

 Виды 
реализации 

Форма "Виды реализации" представляет собой 
дополнительный справочник и служит для занесения, 
просмотра и редактирования всех видов реализации, 
которые осуществляет ваше предприятие. Данные 
этой формы используются для формирования 
платежных документов и отчетов. 

 Нормы 
водопотребления 

(Норм_вода, л/сут) 

Данная форма в базовой поставке заполнена, однако 
на пользователя возлагается корректировка данных, 
так как цифры были взяты  из нормативной 
документации без корректировки на единицу 
измерения. Классификатор должен быть заполнен, 
исходя из нормативов, которые могут быть изменены 
и дополнены пользователем. 

 Бюджет для 
класс 

Классификатор абонентов по видам бюджетов 

 Ведомства для Классификатор для ведения учета 
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№ 
п/п 

Наименование Назначение  и особенности справочника 

класс внутриведомственной принадлежности абонентов. 
 Потребитель 

Подразделение 
Классификатор структурных подразделений для 
особых абонентов, требующих формирования 
документов с группировкой потребителей по 
подразделениям внутри абонента 

 Льготы Классификатор видов льгот указывается 
наименование льготы, ее тип – на одного 
льготоносителя или на семью, бюджет и организацию, 
возмещающую льготу. 

 Бухгалтер 
Менеджер  
Техник 
Контролер 

В классификаторы вводятся фамилии 
соответствующих должностных лиц, с тем чтобы были 
видны ответственные за данные по договору. 

   

Перечень справочников в разных версиях ПРК может быть разным, однако суть 
работы с ними не меняется.  

* - Примечание: при наличии ПРК «Энергосбыт» справочник ведется в АРМе 
«Договор» ПРК «Энергосбыт», в случае подключения к существующей базе 
необходимо произвести настройки. 

3.3.4 Настройки связей с ПРК «Энергосбыт» в справочниках  

Для установления связи с действующей базой необходимо заполнить таблицу 
соответствий кодов в ПРК «Водопотребление» и ПРК «Энергосбыт» 
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Необходимо вызвать соответствующую форму из «Разное» - 
«ФормыБазы_Настрой», в которой по двойному нажатию на клавишу мыши 
открывается соответствующая форма. 

 

Допустим, это будет форма Банк_Vodа (все подобные формы оканчиваются на 
Voda) 
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В каждой строке, в поле, оканчивающемся на Teplo проставляем 
соответствующий код из ПРК «Энергосбыт» 

 

Более подробно остановимся на следующих справочниках: 

3.3.5 Тарифы на воду и канализацию 
Для занесения данных о новом тарифе необходимо ввести в соответствующие 
поля следующую информацию: 
 

 
 
- Номер тарифа; 
- Название тарифа. 
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Затем перейти по вкладке «Тарифы на воду»  

 
и занести рублевую величину и период действия тарифов: 
-на кубометр воды 
-на кубометр водоотведения 
-дата начала действия тарифа 
-дата окончания действия тарифа. 
-дата утверждения тарифа 

3.3.5.1 Организации 

Предполагается, что при занесении новой организации все необходимые 
справочники уже заполнены.  
Для открытия данной формы необходимо в "Диспетчере" нажать на поле 
"Справочники", далее дважды нажать на поле "Организации". 
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Данная форма состоит из двух частей: левая часть представляет собой список с 
номерами и названиями организаций, в правой части имеются все необходимые 
реквизиты организации. 
Для занесения новой организации надо нажать на кнопку в нижней левой части 
формы или встать на поле с пустой записью (слева от ) и записать в 
соответствующие колонки следующую информацию: 
- Порядковый номер организации присваивается автоматически как 
максимальный существующий номер зоны, увеличенный на единицу [этот номер 
возможно изменить вручную, но он должен быть уникальным, то есть не должно 
быть совпадений]; 
- Название организации; 
Затем необходимо произвести обновление записи щелчком левой клавиши мыши 
по области выделения строки с изображением в левой части строки, после чего 
введенная информация появляется в правой половине формы. 
Далее необходимо занести следующую информацию о новой организации в 
правой части формы; 

- В поле со списком "Банк" [название поля на кнопке, при нажатии на которую 
открывается форма "Банк"] из списка банков выберите название банка, к 
которому относится данная организация (список открывается после щелчка левой 
клавиши мыши по кнопке ). В результате этой операции из таблицы банков в 
форму "Организации" автоматически будут введены данные в поля "БИК" и 
"Кор.Сч" выбранного банка; 
- В поле со списком "Филиал банка" из списка имеющихся филиалов выберите 
название филиала банка, к которому относится эта организация [если 
необходимый филиал отсутствует в списке, то название нового филиала вводится 
в этом поле, при этом оно добавляется в список автоматически]; 
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- В поле со списком "Город" из списка выберите название города, в котором 
расположен банк, относящийся к данной организации (список открывается после 
щелчка левой клавиши мыши по кнопке в правой части поля "Город"); 
- В поля "ИНН", "№ Счета", "ОКОНХ", "ОКПО" введите ИНН, № Счета, ОКОНХ и 
ОКПО, соответственно; 
- В поля "Телефон", "Факс", "IND_EX" введите телефон, факс и индекс, 
относящиеся к данной организации, соответственно; 
- В поле со списком "Улица" из списка выберите название улицы, на которой 
находится данная организация, если необходимая улица отсутствует в списке, то 
название новой улицы вводится в этом поле, при этом оно добавляется в список 
автоматически; 
- В поле со списком "Город" из списка выберите название города, в котором 
расположена данная организация; 
- В поля "Дом", "Кор", "Кв (а/я)" введите номер дома, корпус и номер квартиры 
(абонентский ящик), относящиеся к данной организации, соответственно [в 
результате этого в поле "Адрес" автоматически будет сформирован адрес 
данной организации]; 
- В поле со списком "Должность 1 лица" выберите из списка должность первого 
лица данной организации, если необходимая должность отсутствует в списке, то 
название должности вводится в этом поле, при этом оно добавляется в список 
автоматически; 
- В поле "Директор" введите ФИО директора данной организации. 
- В поле "Гл. бух" введите ФИО главного бухгалтера данной организации; 
- При занесении данных о своей организации в поля "Нач. Сбыта" и "ФИО" 
введите название должности ответственного лица, чья подпись необходима на 
документах при заключении договора и его ФИО. 

Форма "Организации" имеет управляющие кнопки, расположенные в верхней 

части формы. Кнопка - "Найти запись" (название кнопки можно увидеть, 
подведя и удерживая несколько секунд курсор мыши на этой кнопке) открывает 
форму "Поиск и замена",  

 

которая позволяет осуществить поиск организации по ее номеру. В поле 
"Образец" введите номер или название конкретной организации, нажмите кнопку 

, после чего курсор встанет на строку с названием данной 
организацией. Далее форма "Поиск и замена" закрывается. 
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Для поиска организации по номеру или названию так же предусмотрено поля 
зеленого цвета в левой нижней части формы. Для поиска организации по номеру 
необходимо ввести номер в соответствующее поле (1) и нажать клавишу "Enter" 
на клавиатуре, после чего курсор встанет на строку с искомой организацией. Для 
поиска организации по названию необходимо ввести название в соответствующее 
поле (2) и нажать клавишу "Enter" на клавиатуре, после чего курсор встанет на 
строку с искомой организацией. 

Нажатие на кнопку - "Телефон" открывает форму "Контакты". Данная 
форма служит для занесения, просмотра и редактирования информации о 
возможности конкретных контактов с любой организацией в таблицу, где хранятся 

данные. При нажатии на кнопку выдается информация для организации, на 
которой установлен курсор: телефон, должность лица, с которым можно связаться 
по этому телефону, его фамилия, имя, отчество и какая-либо дополнительная 
информация для каждого контакта [количество контактов для организации не 
ограничено]. 

Нажатие на кнопку - "Договора" открывает одноименную форму, 
которая содержит перечень всех договоров, заключенных с данной организацией, 
дает возможность введения нового договора с данной организацией, а также 
редактирования старого. 
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Для занесения первоначальных данных о новом договоре необходимо ввести в 
соответствующие колонки следующую информацию: 

- Порядковый номер договора присваивается автоматически как максимальный 
существующий номер зоны, увеличенный на единицу [этот номер возможно 
изменить вручную, но он должен быть уникальным, то есть не должно быть 
совпадений]; 
- Текстовый номер договора - это номер, который печатается на документах; 
- Название абонента; 
- Номер организации, к которой относится этот договор; 
- Выбрать из предлагаемого списка название организации, к которой относится 
этот договор. 
 
Затем необходимо произвести обновление записи щелчком левой клавиши мыши 
по области выделения строки с изображением в левой части строки. 

Двойным щелчком левой клавишей мыши по полю на пересечении столбца 
"Абонент" и строки с соответствующим номером договора открывается 
"Карточка абонента", где заносится, просматривается, редактируется исходная 
информация по договору. 
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3.3.6 ПРОВОДНИК 
На карточку абонента можно выйти как из карточки договоров, так и из следующей 
формы «Проводник», предназначенной для ввода и корректировки данных  в 
которой наиболее полно отражается основа структуры программно- расчетного 
комплекса: в левой верхней части расположен список выбранных в периоде 
действия абонентов, справа в верхней части отражаются объекты активного 
(выделенного слева) абонента, под ними – потребители активного объекта, и, 
наконец, в нижней части на белом фоне – узлы учета. 
По двойному нажатию на любом наименовании здесь, как и в большинстве форм 
ПРК открывается соответствующая карточка. 
 

 
 
рассмотрим подробнее информацию, вносимую в каждую из карточек. 
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3.3.6.1 Карточки абонентов 

 
Для занесения остальных данных о новой организации необходимо ввести в 
соответствующие поля следующую информацию: 
- Выбрать из предлагаемого списка покупателя услуг (если юридический адрес 
организации отличается от фактического, а в счете-фактуре необходимо видеть 
адрес хотя бы одного фактического получателя услуг водоснабжения и 
водоотведения, то тогда необходимо в форме "Организации" ввести новую 
фиктивную организацию с адресом того получателя, который будет виден в счете-
фактуре, а затем выбрать эту организацию из выпадающего списка); 
- Дату заключения договора; 
- Срок действия договора; 
- Выбрать из предлагаемого списка состояние договора (действующий или 
недействующий) [договор можно сделать недействующим, тогда информация о 
нем сохранится, а в расчетах он фигурировать не будет]; 
- Выбрать из предлагаемого списка продолжение договора (с продолжением или 
без продолжения) [договор с продолжением после окончания срока действия 
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будет автоматически продлен на тот же срок, договор без продолжения - продлен 
не будет]; 
- Выбрать из предлагаемого списка тип договора (типы договоров - это различные 
варианты написания текстовой части договора); Ссылки на шаблоны договоров по 
типам должны существовать и быть прописаны вами в справочнике 
«Типы_договоров»  
- Выбрать из предлагаемого списка тип платежного документа, предоставляемого 
абоненту; 
- Отметить галочками в соответствующих полях необходимость печати различных 
платежных документов [если галочка стоит значит документ печать]; 
 

Далее необходимо нажать кнопку - "Класс" в верхней части формы, после 
чего в открывшейся форме "Ведомства", укажите к какому разделу, бюджету, 
ведомству относится данный абонент в соответствии с предлагаемым 
классификатором, утвержденным вышестоящей организацией. 

 

При этом новому абоненту присваивается классификационный номер, который 
используется при составлении различных отчетов.  

Затем необходимо произвести обновление записи щелчком левой клавиши мыши 
по области выделения строки с изображением в левой части строки. Далее 
необходимо закрыть последовательно формы "Ведомство", "Карточка 
Абонента", "Организации". 

3.3.6.2 Типы договоров 
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В данной форме необходимо приписать пути к шаблонам (различным вариантам 
написания текстовой части) договоров.  

 
Для занесения данных о новом типе договора надо записать в соответствующие 
колонки следующую информацию: 
- Название шаблона договора; 
- Путь к шаблону договора (см. рис. выше); 
Для ввода названий остальных типов договоров операция повторяется. 

3.3.6.3 Контакты, телефоны 

Для открытия данной формы необходимо в "Диспетчере" нажать на поле 
"Справочники", далее дважды нажать на поле "Контакты, телефоны". 
Форма "Контакты" служит для занесения, просмотра и редактирования 
информации о возможности конкретных контактов с любой организацией в 
таблицу, где хранятся данные [количество контактов для организации не 
ограничено]. 

 
 



 34 

3.3.6.4 Карточка объекта 

Карточка объекта предназначена для установки связей между объектом 
водоснабжения и водоотведения, насосной и зоной. Здесь же указывается 
милицейский  адрес объекта. 

При занесении объектов должны быть заполнены соответствующие справочники 
улиц, строительных кварталов, зон и насосных. 

 

 

3.3.6.5 Карточка потребителя  

При занесении нового потребителя необходимо: 

Выбрать тариф потребителя, выбрать нормы, по которым будет осуществляться 
расчет, указать количество потребителей и график их работы в неделе. Сохранить 
данные. После того как работа с занесением/корректировкой данных закончена, 
нужно обновить нагрузки ( см. «Обновление нагрузок»)  
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Один потребитель имеет одну норму, состоящую из нормативных объемов услуг 
на ХВ, ГВ и ГВ поступающую от сторонних организаций (значение КГВС_гв в 
денежные расчеты не входит, так как не является продуктом водоснабжающей 
организации, а КГВС_сток – входит, поскольку прием сточных вод осуществляется 
водоснабжающей организацией) 
 
Значения норм выбираются из справочника, в котором они должны быть указаны 
в литрах в сутки или куб.м. в месяц и не могут быть откорректированы в норме 
потребителя. 
Так же вводится график потребления по дням недели и количество потребителей 
нормы. 
 
В случае, если абонент содержит потребителей – льготников необходимо указать 
количество льготников по каждой категории и количество потребителей – не 
льготников. 
 
В случае, если абонент ведет учет по структурным подразделениям, необходимо 
осуществить выбор в поле «Структ.подр», значения которого заполняются из 
справочника «ПотребительКатегория» 
 

Занесение нового узла учета также осуществляется в форме "Проводник" 

Для занесения узла учета у потребителя необходимо сначала выбрать абонента и 
объект, затем нажать на кнопку , после чего откроется форма для 
занесение  
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где необходимо  

в верхней части формы ввести новой строкой (последней в данной форме) в 
соответствующие поля следующую информацию (в поле "Код Акта" 
присваивается порядковый номер узла учета в базе данных), необходимо ввести: 

- что измеряет прибор учета, тип, номер, дату проверки, город, улицу, дом, корпус, 
наименование абонента ( по умолчанию – текущий), приложение 2, если 
необходимо и название ( автоматически генерируется, в виде 
"NDOG/Nobkt=[номер договора]/[номер объекта]"); 

 нижней части формы "Проводник узлы учета" в подчиненной форме "Объект" 
из предлагаемого списка в поле "Наименование объекта" выбрать объект, 
нагрузку которого измеряет данный узел [если узел учета измеряет нагрузку 
нескольких объектов, повторить для каждого объекта]; 
- Обновить запись, нажав ; 

Если заносимый узел учета измеряет расход у объектов разных договоров, то 
сначала в нижней части формы "Проводник узлы учета" в подчиненной форме 
"Объект" из предлагаемого списка в поле "Наименование объекта" выбрать 
объект (выбранного в "Проводнике" абонента), нагрузку которого измеряет 
данный узел, обновить запись, нажав . Затем в новой строке в поле "NDOG" 
записать номер договора (отличного от выбранного в "Проводнике" абонента), 
нагрузка объекта которого тоже измеряется вводимым узлом учета и в поле 
"Nobkt" записать номер этого объекта. После чего обновить запись, нажав . 

ПППооо    оооддднннооомммууу    оообббъъъеееккктттууу   мммооожжжеееттт    бббыыытттььь    нннееессскккооолллььькккооо    ууузззлллоооввв    ууучччееетттааа ,,,    рррааабббооотттаааююющщщиииххх   ввв    пппаааррраааллллллееелллььь ,,,    
ееессслллиии    иииззз   ссстттрррооояяя   вввыыыхххооодддиииттт    хххооотттяяя   бббыыы   ооодддиииннн   иииззз   ууузззлллоооввв    ууучччееетттааа ,,,    рррааасссчччеееттт    пппооо    оообббъъъеееккктттууу    
пппррроооииизззвввооодддииитттсссяяя   ииисссхххооодддяяя   иииззз    нннооорррммм...   
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3.3.7 Обновление нагрузок 

После занесения всех объектов и потребителей, а также всех нагрузок для 
конкретного абонента необходимо провести обновление нагрузок. 

В дальнейшем, в случае изменения связей между договорами, объектами, 
потребителями, нормами, а также в случае изменения численного значения норм 
необходимо  проводить обновление нагрузок. 

Обновление нагрузок проводится для выбранных абонентов. 

3.3.8 Выбор абонента для обновления 
Для обновления нагрузок абонента его необходимо выбрать, для чего в 
"Диспетчере" нужно нажать кнопку . 
 

 
 
В открывшейся форме "Выбор" необходимо сравнить количество абонентов, 
которые есть в базе данный (1) с количеством абонентов доступных для выбора 
(2), если количество первых больше (при занесении нового договора бывает 

именно так), то необходимо нажать на кнопку , а затем поставить 
галочку в поле слева от названия абонента, которого следует обновить запись 
(нажав на ). Закрыть форму "Выбор". 
 
Для запуска процедуры обновления нагрузок необходимо выбрать пункт меню 
"Обновление Нагрузок" > "Обновление Нагрузок", после чего запускается 
процедура обновления нагрузок, в процессе выполнения которой появятся 
следующие сообщения (число записей, указанное в сообщениях может быть 
различным в зависимости от количества выбранных для расчета абонентов) 
после чего следует сообщение о результате работы процедуры обновления 
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3.3.9 Договор 

3.3.9.1 Сформировать договор (диспетчер) 

При нажатии левой кнопкой мыши на пункт меню "Договор" > "Сформировать 
договор (диспетчер)" запускается процедура формирования. 

Если производится переформирование договоров, данные которых уже есть в 
базе данных, то в процессе выполнения этой процедуры появится следующее 
сообщение (число записей, указанное в сообщении может быть различным в 
зависимости от количества выбранных абонентов) 

 

 

- подтверждение проведения переформирования договоров; 
- отмена выполнения процедуры . 

После формирования договоров открывается форма "Сформированные 
договора (Word)". 

3.3.10 Сформированные договора (Word) 

Форма "Сформированные договора (Word)" позволяет выбрать абонента и 
распечатать (средствами Microsoft Word) текстовую часть типового договора. 
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В данной форме представлены все абоненты с разбивкой по установленным 
типам договоров, при выборе определенного типа договора в нижней части 
формы появляется список абонентов с выбранным типом договора. Для печати 
договора для конкретного абонента необходимо установить галочку в поле 

"Печать" для данного абонента и нажать кнопку . 

При нажатии кнопки открывается файл приложения Microsoft Word, 
соответствующий установленному шаблону договора, который может быть 
отредактирован в Worde пользователем. 
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Все пункты меню, расположенные ниже пункта "Сформированные договора 
(Word)" представляют собой различные приложения к договору. 

3.3.10.1 Отчет «Приложение №1» и «Приложение №2» 

Данные для приложений формируются после обновления нагрузок в момент 
формирования договора.  

Вид приложения зависит от наличия данных по системам водопотребления и 
водоотведения. 

Если предприятие занимается только водоснабжением, следует использовать 
приложения, оканчивающиеся словом «Вода», если и водоотведением – «Вода, 
стоки» 

ПРК позволяет формировать подробные как помесячные, так и годовые 
пообъектные приложения. 

В приложениях, сформированных после плановых расчетов учитываются и все 
плановые отключения, сделанные на момент расчета. 

Каков был бы объем услуг без плановых отключений можно посмотреть сразу 
после введения сведений о потребителях.  

Типичные формы приложений приведены ниже. 
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приложение № 1 

 

Приложение № 2 
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3.3.10.2 Копирование договора 

Открыть форму "Копирование абонента" 

 
- установить галочки в поле "Выбор" для копируемых абонентов. 
- в поле "NDOG_new" можно задать желаемый новый номер договора, который 
будет скопирован, но он должен быть уникальным, то есть не дублироваться в БД. 
Если номер не задать, то новому абоненту будет по умолчания присвоен номер на 
1 больше, чем максимальный существующий номер договора в БД (поле 
"NDOGmax"). 
- обновить запись, нажав . 

- нажать на кнопку , после чего запустится процедура 
копирования абонента со всеми его объектами, потребителями и узлами учета. 
- по окончании копирования появится следующее сообщение: 
 

. 
 

3.3.10.3 Копирование объекта абонента 

Открыть форму "Копирование абонента" 
- установить галочку в поле "Выбор" для одного абонента, объект которого 
будет скопирован. 
- в поле "NDOG_new" задать номер договора, в который будет скопирован 
выбранный далее объект. 

- нажать на кнопку , после чего откроется форма выбора объектов 
для копирования. 
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- установить галочку в поле "Выбор" для объектов, которые будет скопированы. 
- обновить запись, нажав . 
- закрыть форму выбора объектов для копирования. 

- в форме нажать на кнопку , после чего запустится процедура 
копирования объектов со всеми его потребителями, узлами учета. 
- по окончании копирования появится следующее сообщение: 
 

. 

3.3.10.4 Удаление договора. Форма «Абонент_Удаление» 

Открыть форму "Удаление абонента" 
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- установить галочки в поле "Выбор" для удаляемых абонентов. 

- обновить запись, нажав . 

- нажать на кнопку , после чего запустится процедура удаления 
абонента со всеми его объектами, потребителями, узлами учета. 

- по окончании удаления появится следующее сообщение: 

. 

 

В этом случае вместе с договором будут удалены все объекты, потребители и 
нормы, относящиеся к нему. 

3.3.10.5 Удаление объекта. Форма «Абонент_Удаление_Объект» 

Внимание: удаление объекта возможно только в том случае, если в текущий 
момент никто с ним не работает. 

Для удаления Объекта договора необходимо: 

1. Выбрать абонента в «Выборе» 
2. Выбрать абонента в форме «Абонент_Удаление_Объекта» 
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3. Нажать кнопку «Выбрать объекты» 
4. Выбрать объект(ы) в отрывшейся форме 
5. Нажать кнопку «Удалить_выбр_Объекты» 

 

В случае, если, с объектом не связаны узлы учета и потребители, их можно 
удалять по алгоритму «Удаление потребителя» 

 

Удаление потребителя 

Удаление потребителя производится в проводнике по нажатию красного крестика 
над потребителем. При удалении потребителя удаляются строки в связанных 
таблицах, о чем выдается соответствующее предупреждение. 
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4. Методика работы с АРМом "Договор и Расчет" группа 
расчетных задач 

 
4.1 Алгоритмы работы  

АРМ «Расчет водопотребления» используется для проведения расчетов, 
анализа результатов и подготовки отчетной документации.  

Перед выполнением расчетов все справочные данные уже должны быть 
заполнены. 

Перед выполнением расчетов, анализа или подготовкой отчетов 
необходимо  выбрать Абоненты, для которых Вы хотите выполнить действия 
(форма «Диспетчер» > Кнопка «Выбор») 
 
Расчеты производится за текущий период для каждого потребителя: 
 
4. Расчет за текущий период 

4.1. Выбрать период (форма «Диспетчер») 
 

4.2. Подготовить данные для расчета (опция «Расчет водопотребления») 
4.2.1. Проверить данные (форма «Проверка перед Расчетом») 
4.2.2. Проверить или занести отключения зон и насосных (форма 

«Отключения источников (зон)», «Отключения насосных») 
4.2.3. Проверить или занести отключения объектов (форма «Отключения 

(объект-потребитель)». 
Отключения объектов и потребителей можно также занести в форме 
«Проводник» 

4.2.4. Занести показания узлов учета.  
Занести показания узлов учета можно также занести в форме 
«Проводник». 

4.2.5. Проверить данные о промывках (форма «Промывки (все)»).  
Занести данные о промывках и отборах можно в форме «Проводник». 

 
4.3. Выбрать опцию (опция «Расчет водопотребления») 

 
4.3.1. По опции «Расчет_Вода» выполнить расчет за текущий период. 
4.3.2. Проанализировать результаты выполненного расчета Вы можете по 

опциям результатов расчета 
 

4.4. Передать данные в финчасть  (опция «Передача в финчасть»): 
 

 
4.4.1. Проверить результаты расчета, суммированные по абонентам и 

тарифам,  Вы можете в форме «Результаты для финчасти».  
Это виртуальные данные, пока данные не переданы в финчасть, Вы 
можете проводить расчеты неограниченно. 

4.4.2. Передать результаты (опция «!!! Передать результаты в финчасть»). 
По этой опции (команде) результаты расчетов, по каждому 
потребителю, суммируются по Абоненту (договору) и записываются в 
таблицу с которой работает АРМ «Финчасть» или другая бухгалтерская 
система.  
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4.5. Формирование и печать приложений к платежным документам (опция 
«Приложения к платежке»). 
 

 
 
 

 
 

 

 

4.1.1 Проведение расчета отпуска воды и водоотведения 
 
При проведении расчета отпуска воды и водоотведения за месяц все справочные 
данные уже должны быть заполнены в АРМе "Договор". 
 

4.1.2 Отключение источников 
Для отключения источников необходимо открыть пункт меню "Данные для 
расчета" > "Отключения источников (зон)". 
 

 
 
Для одновременного отключения всех источников необходимо в полях "шапки" 
формы ввести: 
дату начала отключения холодной воды ; 
дату окончания отключения холодной воды ; 
дату начала отключения нагрузки ГВС ; 
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дату окончания отключения нагрузки ГВС ;  

 

Далее нажать на кнопку , после чего в форме появятся все 
отключенные источники. 
Для отключения одного источника необходимо в поле с выпадающим списком 
"Наименование зоны" выбрать источник, который следует отключить и в 
соответствующих полях ввести даты начала и окончания отключений холодной 
воды и ГВС. 

Если установлена только дата начала отключения, то принадлежащие 
данному источнику объекты и  потребители будут считаться отключенным 
до тех пор, пока не будет введена дата окончания отключения. 

 

4.1.3 Отключение Насосной 

Для отключения источников необходимо открыть пункт меню "Данные для 
расчета" > "Отключения Насосной". 

 

  

Для одновременного отключения всех Насосных необходимо в полях "шапки" 
формы ввести: 

дату начала отключения холодной воды ; 
дату окончания отключения холодной воды ; 
дату начала отключения нагрузки ГВС ; 
дату окончания отключения нагрузки ГВС ; 
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Далее нажать на кнопку , после чего в форме появятся все 
отключенные источники. 
Для отключения одного источника необходимо в поле с выпадающим списком 
"Наименование Нас" выбрать Насосную, которую следует отключить и в 
соответствующих полях ввести даты начала и окончания отключений холодной 
воды и ГВС. 

Если установлена только дата начала отключения, то принадлежащие данной 
Насосной объекты и потребители будут считаться отключенным до тех пор, 
пока не будет введена дата окончания отключения. 

4.1.4 Отключение объекта. 
Отключения объектов и потребителей, а так же занесение показаний узлов учета 
выполняются в форме "Проводник". 
Для занесения отключения объекта необходимо сначала выбрать абонента, к 
которому относится данный объект и выделить сам объект. 
 

 
 
В меню с выпадающим списком, расположенным над подчиненной формой 
"Объект" выбрать пункт "Отключения", после чего откроется соответствующая 
форма. 
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В форме "Отключения объект" необходимо ввести даты начала и окончания 
отключения перечисленных нагрузок. Обновить запись, нажав на . 

Если установлена только дата начала отключения, то объект и его 
потребители будут считаться отключенным до тех пор, пока не будет 
введена дата окончания отключения. 

Отключение объекта подразумевает и отключение всех потребителей, 
принадлежащих данному объекту. 

4.1.5 Отключение потребителя 
Для занесения отключения объекта необходимо сначала выбрать абонента и 
объект, к которому относится данный потребитель и выделить самого 
потребителя. 
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В меню с выпадающим списком, расположенным над подчиненной формой 
"Потребители" выбрать пункт "Отключения", после чего откроется 
соответствующая форма. 
 

 

В форме "Отключения потребитель" необходимо ввести даты начала и 
окончания отключения перечисленных нагрузок. Обновить запись, нажав на . 

Если установлена только дата начала отключения, то потребитель будет 
считаться отключенным до тех пор, пока не будет введена дата окончания 
отключения. 
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4.1.6 Занесение показаний узлов учета 
Для занесения показаний узлов учета необходимо сначала выбрать абонента, 
объект и потребителя, у которого имеется узел учета. 
 

 
 
В меню с выпадающим списком, расположенным над подчиненной формой "Узлы 
учета" выбрать пункт "Показания", после чего откроется соответствующая 
форма. 

 
 
В форме "Показания узлов учета" необходимо ввести даты начала и окончания 
снятого показания соответственно в поля "Начало" и "Конец", а так же значения 
показаний узла в м3 поле "Объем,м3". Обновить запись, нажав на . 
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Так же можно производить отключения узлов учета через форму «Расчет 
водопотребления»-> «Показания Узлов Учета (Ввод)» 
 

Подключенные нагрузки 

 

Здесь можно увидеть подключенные нагрузки, сгруппированные или 
суммированные по  тому или иному признаку. 

4.1.7 Расчет водопотребления 
Для начала расчета водопотребления  за выбранный период необходимо открыть 
пункт меню "Расчет водопотребления" > "Расчет водопотребления", после 
чего запустится процедура самого расчета. 
В процессе выполнения расчета будут появляться сообщения с вопросами о 
проводимом расчете: 
1.  

 
 

- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета. 

2.  
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- подтверждение продолжения выполнения расчета; 
- отмена выполнения расчета.  

Данное сообщение появится, только если проводится повторный расчет. 
3.  

 
 

- отмена выполнения расчета, открытие формы "Показания 
приборов учета"; 

- подтверждение продолжения выполнения расчета. 
Данное сообщение появится, только если имеются узлы учета без показаний за 
рассчитываемый период. 
4.  

. 
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4.1.8 Анализ результатов расчета 

 
 

Опция «Результаты расчета» включает в себя формы для анализа результатов. 
Формы предназначены для просмотра и могут быть распечатаны либо 
конвертированы в MS Excel для дальнейшей работы. 

Результаты расчета (вода) включает в себя те же формы результатов, с той лищь 
разницей, что в формы не включены сведения о водоотведении. 

Здесь же вы сможете увидеть не рассчитанных по тем или иным причинам 
абонентов и потребителей. 
 
Формы имеют примерно одинаковую структуру, тем не менее иллюстративно 
перечислим их 
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Абоненты, насосные, зоны могут повторяться в формах ввиду того, что у них могут быть 
потребители, относящиеся к различны тарифам, над формой по потребителям есть форма с 
планами промывок, на нее можно выйти по кнопке «Промывки» и занести даты промывок. 
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Выше – данные для финчасти, на которые можно выйти по кнопке из формы результатов по 
абонентам. 
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Здесь же есть «результаты по классификатору»  и «результаты по 
классификатору по класс с объектами»  (отображаемые классы задаются при 
запуске формы): 
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Кроме того, есть отчет, позволяющий проанализировать приборы учета «Анализ 
результатов до – после узла» и форма распределения показаний узлов учета по 
потребителям. 

 

4.1.9 Передача результатов расчета в финчасть 
 
Прежде чем передавать результаты в финчасть (формирование таблиц, с 
которыми работает бухгалтерия) возможен просмотр и печать предполагаемых к 
передаче данные для этого необходимо открыть пункт меню "Передача в 
финчасть" > "Результаты для финчасти", после чего откроется форма 
"Результаты для финчасти". 
Если в данной форме по вашему мнению все верно необходимо нажать "!!! 
Передать результаты в финчасть", после чего запустится процедура передачи 
данных в финчасть, в процессе выполнения которой будут появляться сообщения 
с вопросами о передаче данных: 
1. Если данные за период уже есть в финчасти, то появится сообщение типа: 
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- подтверждение продолжения передачи данных в финчасть, при этом 
старые данные остаются к ним добавляются новые; 

- отмена передачи данных в финчасть. 
 
Если данные за период передаются в финчасть впервые, то такого сообщения не 
будет. 
 
2. 

 
 

- передача в финчасть всех имеющихся данных, в том числе и 
нулевые начисления; 

- передача в финчасть данных без нулевых начислений; 
- отмена передачи данных в финчасть. 

2.  
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4.1.10 Приложения к платежке (Акты выполненных работ) 
В данном пункте меню выполняется формирование и печать приложений к 
платежным документам для выбранных абонентов за выбранный период. 
Как правило, приложением к платежному документу является акт выполненных 
работ. 
 
В силу специфики работы со льготными категориями, акт выполненных работ 
может быть сформирован только после передачи данных в финансовую часть и 
формирования в ней счета-фактуры. 
 
Что касается остальных абонентов, акты выполненных работ формируются при 
выборе в диспетчере «Акт вып работ подробно (формирование)». 
Акт выполненных работ может быть сформирован  с разной степенью 
подробности:  по договорам, по объектам, или по потребителям. 
 

 
 
Необходимо отметить требуемый тип Акта, указать дату от которой формируется 
Акт, нажать последовательно «Форм Акт» и «Печать». 
 
Ниже приведены примеры Актов: 
по договорам 
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по объектам 

 
по потребителям 
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При выборе «Акт выполненных работ подробно (период)», формируется 
последний вид Акта. 
 
Следует отметить, что поскольку КГВ – объемы, поступившие от сторонней 
организации, они не входят в Акт.  
 
Перед выбором формирования Актов выполненных работ по потребителям, 
можно настроить группировку абонентов по группам: 
 
4.2 Настройка группировки потребителей в Акте выполненных работ 
 
Эта настройка устанавливается в Справочники/ Абонент_групп_по_потр_для_Учет: 
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В открывшейся форме для каждого из выбранных в диспетчере абонентов можно 
установить группировку для счета-фактуры и Акта выполненных работ. При печати счет-
фактура будет формироваться следующим образом: 
 
 
 
 
При печати Акты выполненных работ будут формироваться следующим образом: 
 

 
 
 
 

4.3 Особенности работы с абонентами, имеющими льготные категории 
потребителей. 

 
В случае, если абонент, допустим ЖСК, имеет льготные категории потребителей 
со льготами предоставляемыми бюджетами различных уровней необходимо: 
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1. Ввести бюджет каждого уровня, или организацию, выполняющую его 
обязанности как организацию в таблицы «Организации» или убедиться что 
соответствующая запись уже имеется  в таблице. 

2. Заполнить справочник «Льготы» 
3. В форме «Проводник», в карточке потребителя заполнить количество 

потребителей, как имеющих льготы, так и не имеющих льготы. 
4. Провести фактические расчеты.  
5. Передать данные по результатам расчета в финансовую часть 
6. Передать данные по организациям, предоставляющим льготы в 

финансовую часть. 
7.  и формирования счетов – фактур можно работать с расчетными формами 

группы диспетчера «Результаты Льготы» 
 

4.3.1 Результаты льготы вода (м3) 
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4.3.2 Акт выполненных работ (льготы) 
 

 

4.3.3 Удаление результатов 
Форма действует по выбранным в периоде договорам. 
 
При нажатии на кнопку 1 удаляются все результаты по договорам за период. 
 
При нажатии на кнопку 2 появляется форма, дающая возможность выбрать 
договор, по которому следует удалить результат расчета, само удаление 
производится из той формы по кнопке «Продолжить расчет». 
 
При нажатии на кнопку 2 появляется форма, дающая возможность выбрать 
договор, по которому следует удалить результаты плановых расчетов , само 
удаление производится из той формы по кнопке «Продолжить расчет».,  
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Также предусмотрено удаление по отдельным потребителям, для этого нужно 
поставить галку напротив выборочного удаления результатов («Выборочно»), 
после чего откроется форма для выбора потребителей, результаты для которых 
нужно удалить: 

 

4.3.4 Перемещение абонента из одной организации в другую 
 
 Для того чтобы перенести абонента от одной организации к другой, 
необходимо: 
 

1. Выбрать период, покрывающий период действия договора. 
2. Войти в Справочники-Организации. Выбрать Организацию, от которой вы 

хотите перенести договор. 
3. Нажать кнопку «договора» 
4. В появившейся форме выбрать новую Организацию 
5. Закрыть форму 
6. Перейти к Организации, в которую переместили договор. 
7. Нажать кнопку «договор» 
8. В появившейся форме выбрать  
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4.4 Отчеты о реализации  
Отчеты о реализации могут быть использованы для анализа деятельности 
предприятия и представления данных в различные инстанции. 
 
 
 

4.4.1 Отчет о реализации (детализ) вариант 1 

При выборе отчета появляется меню детализации  отчета. Выбрав, 
соответствующую степень классификации необходимо нажать кнопку «Выполнить 
выбранный в диспетчере». 

 

Появится приведенный ниже отчет. 

Он содержит сведения о фактических объемах водопотребления и 
водоотведения, как по нормам, так и по приборам учета, их плановых значениях, 
тарифах и начисленных суммах, как за водоснабжение, так и за водоотведение и 
суммарно без НДС, НДС, с НДС, по зонам в разрезе норм, сгруппированных в 
соответствии с выбранной степенью классификации. 
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4.4.2 Отчет о реализации (детализ) вариант2 

При выборе отчета появляется меню детализации  отчета. (см.выше). Выбрав, 
соответствующую степень классификации необходимо нажать кнопку «Выполнить 
выбранный в диспетчере». 

Появится приведенный ниже отчет. 
 

Он содержит сведения о фактических объемах водопотребления и 
водоотведения, как по нормам так и по приборам учета, их плановых значениях, 
тарифах по зонам в разрезе норм, сгруппированных в соответствии с выбранной 
степенью классификации. 
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4.4.3 Отчет о реализации (детализ) без зон вариант 1 

При выборе отчета появляется меню детализации  отчета. (см.выше). Выбрав, 
соответствующую степень классификации необходимо нажать кнопку «Выполнить 
выбранный в диспетчере». 

Появится приведенный ниже отчет. 

Он содержит сведения о фактических объемах водопотребления и 
водоотведения, как по нормам так и по приборам учета, их плановых значениях, 
тарифах и начисленных суммах, как за водоснабжение, так и за водоотведение и 
суммарно без НДС, НДС, с НДС, в разрезе норм, сгруппированных в соответствии 
с выбранной степенью классификации. 
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4.4.4 Отчет о реализации (детализ) без Зон вариант 2 

При выборе отчета появляется меню детализации  отчета. (см.выше). Выбрав, 
соответствующую степень классификации необходимо нажать кнопку «Выполнить 
выбранный в диспетчере». 

Появится приведенный ниже отчет. 
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4.4.5 Отчет реализация по класс. 

 

4.4.6 Отчет реализация по класс с НДС (вариант 1)  
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4.4.7 Отчет реализация по класс с НДС (вариант 2) 
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4.4.8 Анализ результатов до/после узла 
 
Справка используется для анализа того, какие убытки или прибыли получила 
снабжающая Организация в результате использования абонентами приборов 
учета абонентами. Так же она может быть использована для оценки 
правдоподобности представляемых данных, а так же формирования норм и 
обоснования тарифов. 

 

4.4.9 Справка о начислениях 
Справка используется для представления распорядителям финансов местного и 
федерального бюджетов. 
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5 АРМ «Финансовая часть» 

АРМ «Финчасть» предназначен для: 

- формирования и печати платежных документов 
- учета платежей абонентов 
- формирования оборотных ведомостей 
- аналитического учета движения денежных средств 
- ведения претензионной работы 
- связи с внешними бухгалтерскими программами. 

 

Перед формированием окончательных платежных документов по основному виду 
реализации должен быть проведен расчет за месяц и все результаты этого 
расчета переданы в АРМ "Финчасть". 

Перед формированием предоплаты, необходимо наличие введенных справочных 
данных, заведенных абонентов в  АРМе «Договор»  и проведение 
ориентировочного расчета в АРМе «Расчетная часть». 

Если исходные данные готовы, то алгоритм работы с АРМом отражает 
традиционные бизнес-процессы финансовых служб подразделений сбыта 
предприятий водоснабжения и водоотведения. 

Перейдем к более подробному описанию работы с АРМом. 

 

5.1 Запуск АРМа "Финчасть" 
Для запуска данного АРМа необходимо запустить файл Fin_dll.mdb или 
Fin_dll.mde, щелкнув на нем двойным щелчком левой кнопкой мыши. После этого 
появляется форма "Запуск АРМ", где предлагается ввести свой пароль и имя 
пользователя. При поставке ПРК это «Представьтесь» -3, «Пароль» - 3. Если все 
введено правильно, открывается форма "Диспетчер". (описана в методике 
работы с АРМом «Договор»), в которой необходимо выбрать период и всех 
абонентов. 
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5.2 Справочники, заполняемые в АРМе «Финчасть» 

 
Помимо стандартного перечня справочников, которые были описаны в АРМе 
«Договор» и АРМе «Расчетная часть», есть ряд уникальных справочников, 
имеющих отношение исключительно к функциям АРМа «Финчасть».  
Для работы конкретного предприятия могут потребоваться и особые справочники, 
которые целесообразно либо создать, либо просто подключить.  
Первое выполняется исключительно разработчиком программного продукта, 
второе в силах сделать программист Вашего предприятия, ознакомившись с 
руководством по настройке АРМа на рабочих местах. 
Для работы в АРМе финчасть необходимо скорректировать под нужды своего 
предприятия справочники: 
 

5.2.1 Счета-проводки 
 
Справочник служит для разнесения поступающих платежей по счетам 
бухгалтерского учета. 
В справочнике  заносится план счетов, используемый в дальнейшем при 
занесении оплат. 
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5.2.2 Типы платежей 
 
Справочник служит для отнесения полученных платежей к обычным, Авансам или 
к Зачету Авансов. 
Так же при разнесении оплаты используется  и Справочник «Типы платежей». 
Значения из этого справочника попадают в таблицу «Получено», по которой 
можно делать всевозможные выборки.  
Стандартные значения справочника используются программой, и менять их 
необходимо только в особых случаях, о которых будет сообщено разработчиком. 
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5.2.3 Текст к счету-фактуре 
 

Форма предназначена для заполнения стандартных строковых переменных в 
платежные документы. 

Значения подставляемых строковых переменных зависят от вида выставления, а 
именно: 

Текст к счету-фактуре. В случае предоплаты и других операций, связанных с 
корректировкой текстов в выходных платежных документах и счетах-фактурах 
необходимо откорректировать существующий текст. При этом, текст введенный в 
графу «Текст к платежке» в платежных документах будет отображаться перед 
«Текстом к счету-фактуре».  
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5.2.4 Текст к запросу об оплате 

Текст к запросу об оплате используется при формировании писем  абонентам для 
обращения в судебные и иные инстанции. 

Перед формированием запроса такого типа следует ввести соответствующий 
текст. 

 

 

 



 83 

5.2.5 Абонент-счет 
Заполнение справочника необходимо в случае, если снабжающая Организация 
имеет несколько банковских счетов, на которые производится оплата 
выставлений. В этом случае снабжающая Организация должна быть занесена 
столько раз, сколько счетов она имеет, а с помощью данной таблицы 
устанавливается взаимосвязь между  Организацией-абонентом и счетом 
снабжающей Организации. Для того чтобы установить новую взаимосвязь 
необходимо выбрать Организацию Снабжающую. 
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5.2.6 Настройка счета-фактуры (итоги) 

Заполнение справочника необходимо в случае, если абоненту требуется 
подробная счет-фактура.  

Под подробной счет-фактурой здесь понимается счет-фактура с разбивкой по 
видам отпускаемых услуг. 
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5.2.7 Вид расчета 
Значение справочника могут быть связаны с алгоритмами расчета, поэтому 
следует согласовывать изменения с разработчиком. 
 

  
 

5.2.8 Абонент-класс. Справочная форма 
 
В форме отражается классификация абонента в соответствии со всеми 
справочниками, используемыми ПРК. Используется для анализа правильности 
классификации абонента. 
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5.3 Формирование и печать платежных документов 

Формирование и печать платежных документов выполняется в форме "Начислено 
(учет платежей)" ( "Начисления и оплата" > "Начислено (учет платежей)"). Для 
этого используются управляющие кнопки в нижней части формы. 

 

 

Рисунок. Начислено 

 

 

Перед формированием платежных документов необходимо: 

Выбрать, печатать по всем абонентам с учетом настройки в карточке абонента 
или по текущим настройкам (Рисунок «Начислено», 1). В случае, когда выбрано 
«Все»,- документы печататься будут по настройкам, выставленным в АРМе 
«Договор/Расчет» (Документы для печати): 
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 Если же галка поставлена напротив «Текущие», печать будет производиться для 
каждого абонента по настройкам, указанным ниже (Рисунок «Начислено», 11): 

1. Счет-фактура (Настройки счета фактуры устанавливаются также в 
карточке абонента поле C_fact следующим образом: если в нем стоит 
«0», тогда в счете-фактуре будет одна строка по всему договору, если 
же стоит «1» (или любое другое число, отличное от «0»), тогда счета-
фактуры будут формироваться для каждой строки в зависимости от 
настроек группировки (по потребителям, по тарифам) в АРМе 
«Договор/Расчет» (Справочники/ Абонент_групп_по_потр_для_Учет) ) 

2. Платежка 
3. Счет_отд 
4. Извещение_2007 
5. Извещение_Абак_new 
6. Реестр вручения 
7. Приходный Ордер 

Затем нужно выбрать окончательный расчет для каждого договора, или 
предоплату. 

В случае выбора предоплаты и отсутствия начислений по предоплате – список на 
экране будет пуст. В противном случае – все, что относится к формированию 
платежных документов для окончательного расчета, относится и к предоплате, с 
единственным условием – счета-фактуры на предоплату не формируются и не 
печатаются.  

 
- проверить абонентов, которые остались без начислений, для чего нажать кнопку 

. 
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Рисунок. Абоненты без начислений 

 

- в открывшейся форме приведен список всех абонентов. Если в данной форме 
требуюется видеть только абонентов без начислений, то необходимо 
отфильтровать записи в форме по полю "Итого"=0 (Рисунок. «Абоненты без 
начислений», 1), в поле "Возм причина" (Рисунок. «Абоненты без начислений», 2) 
будет написана возможная причина отсутствия начисления. 

- определиться для скольких абонентов будут сразу формироваться документы 
(для одного конкретного или для всех сразу), для чего в форме "Начислено (учет 
платежей)" установить галочку в поле "Печатать" (Рисунок. «Начислено», 1) в 
положение "Все" или "Текущую" (будут сформированы платежные документы 
только для выделенной записи). 

 

5.3.1 Формирование счетов-фактур 
Для формирования счета-фактуры необходимо: 
1. установить начальный номер счета-фактуры, для этого нажать кнопку 

, после чего откроется форма "Следующий номер счета-
фактуры", 

 
затем в поле "След. № сч-факт" ввести требуемый номер (в поле "Мах. № сч-
факт" показан максимальный существующий номер счета-фактуры). 
2. установить дату выставления счета-фактуры, для этого в поле "Дата" (Рисунок. 
«Начислено», 2) ввести требуемую дату. 
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3. нажать на кнопку , после чего запускается процедура формирования 
счетов-фактур, в процессе выполнения которой появятся следующие сообщения 
(число записей, указанное в сообщениях может быть различным в зависимости от 
количества формируемых счетов-фактур): 
 

 
 

- сортировка счетов-фактур при формировании по номеру договора 
абонента; 

- сортировка счетов-фактур при формировании по текстовому номеру 
договора абонента; 

- сортировка счетов-фактур при формировании по названию 
организации абонента. 
 

Данное сообщение появляется при формировании сразу всех счетов-фактур и не 
появляется при формировании одной. 

. 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

После этого в записи сформированной счет-фактуры в поле "Дата счета-факт" 
появится дата его формирования, а в поле "№ счета-факт" его номер. 

5.3.2 Формирование платежных требований 
При формировании платежных требований появляется предупреждение о 
необходимости проверить дату выставления (3) 
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При предоплате платежные требования могут быть сформированы сразу после 
записи в учет платежей. 
 
При окончательном выставлении платежные требования формируются после 
того, как были сформированы счета-фактуры.  
 
Для формирования платежного требования необходимо: 
1. установить дату выставления платежного требования, для этого в поле "Дата" 
(3) ввести требуемую дату. 

2. нажать на кнопку , после чего запускается процедура формирования 
платежных требований, в процессе выполнения которой появятся следующие 
сообщения (число записей, указанное в сообщениях может быть различным в 
зависимости от количества формируемых платежных требований): 

. 
 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 

 
 

После этого в записи сформированой счет-фактуры в поле "Дата платеж треб" 
появится дата формирования платежного требования. 
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Поскольку счет-фактура и платежное требование – взаимосвязанные документы 
при их формировании в окончательном расчете следует придерживаться 
следующего алгоритма: 

1. Сформировать счет фактуру 
2. Сформировать платежное требование 
3. Печатать их в порядке, определяемом Вами. 
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5.3.3 Редактирование счета-фактуры 
Для редактирования конкретного счета-фактуры необходимо: 
1. нажать на кнопку ; 
2. в открывшейся форме "Редактирование счета-фактуры" изменить требуемые 
данные; 

 
 

3. обновить запись, нажав на , после изменения данных в поле "Редакт" 
появится галочка, которая свидетельствует о том, что запись была изменена 
вручную. 

4. закрыть форму; 

5. выделить откорректированную запись и заново сформировать счет-фактуру. 
 
При формировании исправленного документа появится сообщение: 

 

которое напоминает о том, что документ редактировался. 

Для переформирования исправленного документа необходимо в поле "Редакт" 
(9) убрать галочку, обновить запись, нажав на , после чего переформировать 
документ. 

При редактировании счета фактуры Вы увидите поле «Печать дог.», по 
умолчанию – пустое. Если Вы поставите туда значение, допустим «100», номер и 
дата договора в поле «Дополнение» в счете-фактуре отображаться не будут. 

Помимо изменения строк в счете-фактуре допускается так же и их добавление. 
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5.3.4 Редактирование платежного требования 
Для редактирования конкретного счета-фактуры необходимо: 
1. нажать на кнопку ; 
2. в открывшейся форме "Редактирование платежного требования" изменить 
требуемые данные; 
 

 

3. обновить запись, нажав на , после изменения данных в поле "Редакт" 
появится галочка, которая свидетельствует о том, что запись была изменена 
вручную. 

4. закрыть форму; 

5. выделить откорректированную запись и заново сформировать платежное 
требование. 
 
При формировании исправленного документа появятся сообщения: 

. 

- подтверждение продолжения выполнения процедуры; 
- отмена выполнения процедуры. 

 



 94 

которое напоминает о том, что документ редактировался. 

Для переформирования исправленного документа необходимо в поле "Редакт" 
Для переформирования исправленного документа необходимо в поле "Редакт" 
(Рисунок «Начислено»,9) убрать галочку, обновить запись, нажав на , после 
чего переформировать документ. 

 

 

5.3.5 Печать всех счетов-фактур 
Для печати выбранных (одного или всех) счетов-фактур (в зависимости от 
установленной галочки в поле "Печатать" (Рисунок «Начислено»,1) необходимо 

нажать на кнопку , расположенную чуть правее кнопки , после чего 
появятся следующие сообщения: 
 

 
 

- печатать счет-фактуру с названием тарифа; 
- печатать счет-фактуру без названия тарифа. 
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- печатать счет-фактуру книжным расположением листа; 
- печатать счет-фактуру альбомным расположением листа. 

После выбора варианта печати открывается готовый для печати отчет счета-
фактуры установленного образца: 
 
 
 
На экран выводится первый по порядку счет-фактура (если печатаются все) или 
один выбранный.  
Для того чтобы визуально просмотреть следующий по порядку счет-фактуру 
необходимо нажать на кнопку (1) в нижней части формы, для просмотра 
последнего счета-фактуры необходимо нажать на кнопку (2), для просмотра, 
например, 15-го по порядку счета-фактуры необходимо в поле (3) ввести 15 и 
нажать клавишу "Enter" на клавиатуре. 
Непосредственно печать выбранных (одного или всех) счетов-фактур 
осуществляется стандартным для всех приложений Microsoft Office нажатием на 
значок в "Панели инструментов". 

Если часть сформированных счетов-фактур не надо печатать, то в столбцах 
"Печать счет-факт" (5) в строках с информацией по этим документам нужно 
убрать галочки из данного поля. 

Если после нажатия кнопки появляется сообщение: 

 
 
то в поле "Печать счет-факт" (5) соответственно в строке с выбранным для 
печати абонентом нет галочки. 

 

5.3.6 Печать счетов-фактур выборочно 
Для выборочной печати счетов-фактур, необходимо сначала задать критерий 
выборки. 
1. Нажать кнопку , после чего откроется форма 
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, 
 
где необходимо нажать кнопку . 
 

 

2. В открывшейся форме "Выбор печати" выбрать какие счета-фактуры 
требуется распечатать  поставив переключатель (1). 

3. Определить по какому одному или нескольким из предлагаемых критериев 
будут выбраны счета-фактуры (по классификатору, 
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по номеру реестра, 

 

по абонентам - ЖСК или остальные (не ЖСК), 
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по тарифам,  

 

по счетам-фактурам на аванс или всем остальным). 
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.  

4. Выбрать из выпадающих списков требуемый критерий. 

5. Нажать кнопку . 

6. После этого можно в табличном виде просмотреть выбранные для печати 

счета-фактуры, нажав на кнопку , после чего откроется форма 
"Выбор печати (просмотр)" в табличном виде. 

 

7. Закрыть формы "Выбор печати (просмотр)" и "Выбор печати". 

8. В форме "Начислено (учет платежей)" нажать на кнопку , 

расположенную чуть правее кнопки , после чего открывается готовый для 
печати отчет счета-фактуры установленного образца 

 

На экран выводится первый по порядку счет-фактура (если печатаются все) или 
один выбранный.  
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Непосредственно печать выбранных (одного или всех) счетов-фактур 
осуществляется стандартным для всех приложений Microsoft Office нажатием на 
значок в "Панели инструментов". 

5.3.7 Печать платежных требований 
Для печати выбранных (одного или всех) платежных требований (в зависимости 
от установленной галочки в поле "Печатать" (1)) необходимо нажать на кнопку 

, расположенную чуть правее кнопки , после чего откроется 
готовый для печати отчет платежного требования, установленного образца 
 
 

Непосредственно печать выбранных (одного или всех) платежных требований 
осуществляется стандартным для всех приложений Microsoft Office нажатием на 
значок в "Панели инструментов". 

 
Если часть сформированных счетов-фактур не надо печатать, то в столбцах 
"Печать платежки" (6) в строках с информацией по этим документам нужно 
убрать галочки из данного поля. 

Если после нажатия кнопки появляется сообщение: 

 
 
то в поле "Печать платежки" (6) соответственно в строке с выбранным для 
печати абонентом нет галочки. 

Платежное требование или платежное требование-поручение не формируется 
при нулевом выставлении (если "Итого с налогами" = 0). 
 

5.3.8 Формирование предоплаты 
 
В ряде регионов приняты расчеты на основе предоплаты. 
Предоплата формируется на основе процента, оговоренного условиями договора 
с абонентом за величину договорного объема услуг в оговоренном периоде, либо 
как абсолютная величина, так же оговоренная с абонентом. Процент предоплаты 
или значение договорной величины предоплаты вносится в карточку абонента в 
момент внесения договора и может быть откорректирован позже. 
Для того, чтобы сформировать предоплату необходимо выбрать пункт меню 
проводника «Начисления и оплата» - «Формирования предоплаты». 
Рассмотрим появившуюся форму: 
В ней отражены выбранные в действующем периоде договора, в которых 
предусмотрена возможность предоплаты. 
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Перед выставлением платежных документов на предоплату, необходимо 
сформировать для них данные, то есть: 
 

• Выбрать в «Проводнике» пункт формирования предоплаты . 
• В «Формировании предоплаты» выбрать с помощью клавиши «+» все 

договора на предоплату, либо пометить посредством однократного клика 
мышью в квадрате «Выбор» необходимые. (клавиша  «-» снимает пометки 
со всех строк). В графах «Всего», «НДС», «Итого» стоят суммы, 
подлежащие начислению. 

• По клавише «Записать в учет платежей» происходит передача данных в 
таблицу «Учет платежей», после чего можно формировать платежные 
документы на предоплату. 

 

 
 
Принципы работы с этой формой – те же, что и в диспетчере – по помеченным 
«галочками» договорам суммы предоплаты, выделенные жирным шрифтом по 
нажатию клавиши «Записать в Учет платежей» будут туда переданы.
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5.4 Формирование и печать «Книги продаж»  

 
Книга продаж установленного образца формируется автоматически на основании 
сформированных счетов-фактур при открытии соответствующей формы 
"Начисления и оплата" > "Книга продаж (отгрузка)".  
 

 

Печать сформированной книги продаж по отгрузке осуществляется стандартным 
для всех приложений Microsoft Office нажатием на значок в "Панели 
инструментов". 

Голубые поля в отчете предназначены для фильтров и сортировок и на печать не 
выводятся. 

Итоги, указываемые в нижней части отчета подводятся с учетом фильтров и 
сортировок. 
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5.5 Реестр счетов-фактур 
 
Реестр счет-фактур формируется за текущей период, в реестре указываются 
номера счетов фактур и, относящиеся к ним, даты выставления, номера 
договоров системные и текстовые, наименования абонентов,  объемы 
водопотребления и водоотведения, суммы всего, без НДС и с НДС. 
 
Авансовые счета-фактуры отражаются красным цветом в нижней строке. 
 

 
 

5.6 Занесение оплаты 
Для занесения оплаты сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится разносимая оплата, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата".  
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Форма "Оплата. Начислено" состоит из двух частей:  

- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 

- правая часть - список всех начислений выбранного абонента с: 
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1. номерами счетов-фактур; 

2. датами выставления счетов-фактур и платежных требований; 

3. годом и месяцем каждого выставления; 

4. суммами начисления по каждому счету-фактуре и всего по абоненту; 

5. суммами полученных денег по каждому счету-фактуре и всего по абоненту; 

6. суммами долгов по по каждому счету-фактуре и всего по абоненту; 

7. суммами занесенных авансов и т.д. 

Сортировка абонентов в списке может быть выполнена по по алфавиту (1), по 
номеру договора (2) или по текстовому номеру договора (3), выбранный порядок 
сортировки помечается точкой в соответствующем поле.  

Выбор абонента осуществляется нажатием левой клавиши мыши по строке, с 
необходимым абонентом, при этом в подчиненной форме с выпадающим списком 
"Начислено" можно видеть все выставления для выбранного договора. 

Для занесения оплаты необходимо: 

1. выбрать абонента; 

2. выбрать счет-фактуру, который оплачивается (слева на выбранной строке 
появится ); 

3. дважды нажать левую кнопку мыши на поле "Сумм. Получено" в выбранной 
записи (5), после чего открывается форма "Получено" для занесения оплаты. 

 

Для занесения оплаты нужно: 

1. в поле "Дата" (1) выделенной строки ввести дату поступления платежа; 

2. в поле "Сумма поступило" (2) ввести сумму оплаты; 
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3. в поле "Наименование операции" (3) из предложенного списка выбрать 
наименование счета-проводки, с которого поступила оплата; 

4. в поле "Бюджет" (4) из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступила оплата; 

5. в поле "Тип платежа" (5) из предложенного списка выбрать тип платежа 
оплаты; 

6. в поле "Организация" (6) из предложенного списка выбрать организацию 
оплатившую начисление; 

7. обновить запись, нажав . 

Если требуется оплатить всю начисленную, необходимо: 

1. нажать кнопку , после чего появятся следующие сообщения: 

 

- продолжить занесение оплаты целиком; 
- отменить занесение оплаты целиком. 

2. в поле "Дата" выделенной строки ввести дату поступления платежа; 

3. в поле "Наименование операции" из предложенного списка выбрать 
наименование счета-проводки, с которого поступила оплата; 

4. в поле "Бюджет" из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступила оплата; 
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5. в поле "Тип платежа" из предложенного списка выбрать тип платежа оплаты; 

6. в поле "Организация" из предложенного списка выбрать организацию 
оплатившую начисление; 

7. обновить запись, нажав . Если введенная дата оплаты меньше, чем дата 
окончания расчетного периода, то появится сообщение 

 

после чего дата оплаты изменится на дату окончания расчетного периода. После 
этого необходимо обновить запись, нажав . 

8. Закрыть форму "Получено". 

Для того чтобы увидеть в форме "Оплата" только что внесенные деньги 
необходимо нажать на кнопку , после чего в поле "Сумм. Получено" 
для выбранной записи (5) появится занесенная сумма. 

5.6.1 Поиск существующего счета-фактуры по номеру 
Поиск счета-фактуры по номеру осуществляется в форме "Получено".  

 
 
Для осуществления поиска необходимо: 
1. Установить галочку в поле "Все" (1); 
2. В поле "Год" (2) ввести год, за который будет осуществляться поиск; 
3. В поле "Сч-факт" (3) ввести номер счета-фактуры, который требуется найти; 
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4. Нажать кнопку , после чего появятся следующие сообщения: 
 

 
 

- продолжить поиск счета-фактуры; 
- отменить поиск. 

После нажатия на кнопку будет выделена запись с искомым номером 
счета-фактуры. 
  

5.6.2 Занесение платежа и оплата им начисления 
Для занесения платежей сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится заносимый платеж, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата" - откроется форма "Оплата. Начислено", где в поле с выпадающим 
списком необходимо выбрать пункт "Платежи", 

 
 
после чего откроется форма "Оплата. Платежи". 
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Форма "Оплата. Платежи" состоит из трех частей:  
- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 
- правая верхняя часть (1) - список всех платежей выбранного абонента. 
- правая нижняя часть (2) - список всех неоплаченных начислений выбранного 
абонента. 
 

Для занесения платежа сначала необходимо выбрать абонента, для которого 
требуется занести платеж (нажать левой кнопкой мыши по строке, с необходимым 
абонентом). 
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Для занесения платежа нужно: 

1. в поле "Дата пост" (1) ввести дату поступления платежа; 

2. в поле "Тип платежа" (2) из предложенного списка выбрать наименование 
счета-проводки, с которого поступил платеж; 

3. в поле "Бюджет" (3) из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступил платеж; 

4. в поле "Сумма платежа" (4) ввести сумму платежа; 

5. обновить запись, нажав . 

Для оплаты занесением платежа начисления нужно: 

1. выбрать платеж (встать на нужную запись, чтобы слева от нее был ), 
которым будет оплачено начисление; 

2. выбрать неоплаченное начисление (встать на нужную запись, чтобы слева от 
нее был ), которое будет оплачено выбранным ранее платежом; 

3. в поле "Дата оплаты" (3) ввести дату оплаты выбранного начисления 
платежом; 

4. в поле "Сумма опл" (4) будет показана сумма, которая будет оплачена 
выбранным платежом (если сумма начисления меньше, чем платеж, то зачтется 
только начисленная сумма, а оставшаяся сумма платежа останется для передачи 
в аванс; если сумма начисления больше, чем платеж, то платеж зачтется 
полностью и еще останется часть неоплаченного начисления); 
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5. нажать на кнопку , после чего выбранное начисление будет оплачено 
(полностью или частично). 

Если после оплаты начисления осталась какая-то часть платежа, ее можно 

передать в аванс нажатием кнопки , после чего появятся 
следующие сообщения: 

1. 

 

- продолжить передачу нераспределенного платежа в аванс; 
- отменить передачу нераспределенного платежа в аванс. 

2. 

 

в данном сообщении в поле для ввода необходимо ввести дату создаваемого 
аванса. 

- продолжить передачу нераспределенного платежа в аванс; 
- отменить передачу нераспределенного платежа в аванс. 

 

5.6.3 Занесение авансов 
Для занесения авансов сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится разносимый аванс, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата" - откроется форма "Оплата. Начислено", где в поле с выпадающим 
списком необходимо выбрать пункт "Авансы",  
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после чего откроется форма "Оплата. Авансы". 
 

 
 
Форма "Оплата. Авансы" состоит из двух частей:  
- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 
- правая часть - список всех авансов выбранного абонента. 
Для занесения аванса сначала необходимо выбрать абонента, для которого 
требуется занести аванс (нажать левой кнопкой мыши по строке, с необходимым 
абонентом). 
Для занесения аванса нужно: 
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1. установить номер счета-фактуры на аванс, для этого нажать кнопку 
, после чего откроется форма "Следующий номер счета-

фактуры", 

 

где в поле "След. № сч-факт" ввести требуемый номер (в поле "Мах. № сч-
факт" показан максимальный существующий номер счета-фактуры). 

2. в поле "Тариф" (6) из предложенного списка выбрать тариф поступившего 
аванса; 

3. в поле "Дата сч-факт" (1) ввести дату счета-фактуры на аванс; 

4. в полях "Период_н" (2) и "Период_к" (3) ввести соответственно даты начала и 
окончания периода, к которому относится заносимый аванс (по умолчанию в этих 
полях уже имеются даты начала и окончания выбранного в "Диспетчере" 
периода); 

5. в поле "Дата аванса" (4) ввести дату поступления авансового платежа; 

6. в поле "Наименование операции" (7) из предложенного списка выбрать 
наименование счета-проводки, с которого поступил аванс; 

7. в поле "Бюджет" (8) из предложенного списка выбрать вид бюджета, с которого 
поступил аванс; 

8. в поле "Вид реализации" (9) из предложенного списка выбрать вид 
реализации, за который поступил аванс; 

9. в поле "Аванс учет" (5) ввести сумму аванса; 

10. обновить запись, нажав ; 

11. нажать на кнопку , после чего появятся следующие 
сообщения: 
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- продолжить занесение аванса; 
- отменить занесение аванса. 

После нажатия на кнопку при этом произойдет запись аванса в 
таблицу "Получено", и в нижней части формы "Оплата. Авансы" появится 
соответствующая запись: 

 

5.6.4 Зачет авансов 
Для зачетов авансов сначала необходимо задать период времени, к которому 
относится зачет аванса, затем выбрать строку "Начисления и оплата" > 
"Оплата" - откроется форма "Оплата. Начислено", где в поле с выпадающим 
списком необходимо выбрать пункт "Зачет авансов",  
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после чего откроется форма "Оплата. Зачет авансов". 

 
 
Форма "Оплата. Зачет авансов" состоит из трех частей:  
- левая часть представляет собой список с номерами договоров и названиями 
абонентов, 
- правая верхняя часть (1) - список всех неоплаченных начислений выбранного 
абонента. 
- правая нижняя часть (2) - список всех авансов выбранного абонента.  
Для зачета аванса сначала необходимо выбрать абонента, для которого 
требуется зачесть аванс (нажать левой кнопкой мыши по строке, с необходимым 
абонентом). 
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Для зачета аванса нужно: 
 

1. выбрать неоплаченное начисление (встать на нужную запись, чтобы слева от 
нее был ), которое будет оплачено авансом ; 

2. выбрать аванс (встать на нужную запись, чтобы слева от нее был ), которым 
будет оплачено выбранное ранее начисление 

3. в поле "Дата зач" (3) ввести дату зачтения аванса; 

4. в поле "Сумма зачет" (4) будет показана сумма, которая будет зачтена 
выбранным авансом (если сумма начисления меньше, чем аванс, то зачтется 
только начисленная сумма, а оставшаяся сумма аванса останется для 
следующего зачета; если сумма начисления больше, чем аванс, то аванс зачтется 
полностью и еще останется часть неоплаченного начисления); 

5. нажать на кнопку , после чего выбранное аванс будет зачтен 
(полностью или частично). 
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5.7 Удаление данных из финансовой части 

Удаление данных из финансовой части возможно двумя способами: по 
конкретным счетам-фактурам и по договору в целом. 

Рассмотрим оба варианта. 

Для того чтобы удалить данные по счету-фактуре необходимо, чтобы в 
выбранном периоде и перечне абонентов эта счет – фактура присутствовала, 
затем следует: 

1) Войти в форму «Начислено и оплачено» -> «Начислено (учет платежей) 
Выбор» 

 

2) Кликнуть мышкой слева от удаляемой счет-фактуры. 
3) Нажать кнопку «Удалить запись» в нижней правой части формы. 

После многочисленных предупреждений счет-фактура и все связанные с ней 
записи будут удалены. 

Второй способ позволяет производить удаление целиком по группе договоров. 
Для этого следует через форму «Выбор» выбрать удаляемые договора. Затем 
войти в окно базы данных, и активировать форму «Удалить финансы». 
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После нажатия на клавишу «Удалить финансы за период для выбранных в 
диспетчере абонентов», соответствующие данные из финансовой части будут 
удалены. 
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5.8 Претензионная работа  
 
К претензионной работе относятся всевозможные отчеты по сальдовым 
ведомостям и актам сверкам. 
Произведем их краткий обзор. 
Выберем период и несколько абонентов. 

5.8.1 Отзыв платежных документов 
 

 
 
Выбирается платежное требование для отзыва. Ставится «галочка». Нажимается 
кнопка «Печать писем». Получается текст письма в банк для печати. 
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5.8.2 Акты сверки 
 
При выборе Актов сверки появляется список организаций, напротив каждой из 
которой цифры начальной и конечной задолженности за период. Указывается код 
класса абонента. 
   
 

 
  
Выбираете вид акта сверки, который вам необходим. Нажатием на 
соответствующую кнопку открываете его в режиме просмотра.  
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Для некоторых городов разработаны специальные отчеты по Актам сверки 
взаиморасчетов, которые так же вынесены в меню диспетчера. 
 
 
 

5.9 Дебиторы. 

5.9.1 Отчеты и формы дебиторской задолженности. 

Программа имеет множество выходных форм и отчетов по отслеживанию 
дебиторской задолженности. 

Рассмотрим подробнее работу с ними. 
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Общие принципы 

 

Необходимо помнить, что дебиторская задолженность формируется за 
выбранный период . В формах поля, выделенные голубым цветом  

При выборе соответствующего пункта в диспетчере программы, появляется 
следующее окно, в котором можно выбрать класс абонентов, задолженность по 
которому Вас интересует ( с помощью стрелки прокрутки согласно 
классификатору Spisok2 (см. описание «Договор») 

 

 

 

3.Формы и отчеты, в названии которых есть тариф, содержат информацию о 
тарифах, потребитель – о потребителях и т.д. 

4.Для того, чтобы получить данные по определенным видам реализации в формах 
нужно использовать переключатель непосредственно в форме. 

 

Ниже расположены форма «Дебиторы», отчет «Дебиторы»,  отчет «Дебиторы с 
объектами» 
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форма «Дебиторы» 
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Отчет «Дебиторы» 

 

Форма «Дебиторы с тарифами» 
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Отчет «Дебиторы с объектами» 
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5.9.2 Просроченная задолженность. 

В последнее время, в связи с ужесточением учетной политики, налоговые органы 
различных регионов требуют все более подробную аналитику дебиторской 
задолженности, в частности с разбиением на сроки возникновения 
задолженности. 

ПРК  предусматривает аналитику по срокам возникновения задолженности. 

При выборе «Просроченная задолженность Ndog», или  «Просроченная 
задолженность по сч.-ф» , имеется ввиду, соответственно, сгруппированная по 
номерам договоров и по счет-фактурам,  появляется следующая промежуточная 
форма, в которой необходимо проставить интересующие пользователя границы 
просрочки задолженности. 

 

Затем, продолжить, и, соответственно, на экране появится форма «Просроченная 
задолженность Ndog», в которой помимо задолженности разбитой по периодам 
будет указан вид реализации и число счетов-фактур, образующих эту 
задолженность, либо «Просроченная задолженность по сч.-ф» - остатки 
задолженности по каждому счету-фактуре с указанием вида реализации. 
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форма «Просроченная задолженность за период по договорам» 

 форма «Просроченная задолженность за период по счетам-фактурам» 
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5.10 Отчеты и справки.  

В связи с большим количеством выходных форм было решено разделить отчеты 
и справки на 2 большие группы, в первую из них включены классические виды 
отчетов, во вторую – наработанные временем.  

Количество  видов отчетов в АРМе насчитывается десятками. 

Поскольку работа с отчетами предельна проста, она не требует дополнительных 
разъяснений. 

Перечень отчетов постоянно пополняется. 

Остановимся на основных из них: 

Отчеты о начислениях: 
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Получено все за период  

 

 

Получено, сумма по договорам 
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Оплата по тарифам 

 

Оплата по счетам 

 

 

Начислено – получено (период) 
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