
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГИ 

 

Случаются ситуации, что стоимость услуги изменилась ранее, а мы узнали об этом позже, когда жильцы получили уже квитанции 

по старому тарифу. Как поступить  этой ситуации? 

В данном случае необходимо провести перерасчет по данной услуге. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Пример. Расчетный период – Май 2016 года. Стоимость услуги «Содержание и ремонт жилья» составлял 20 руб. за кв.м. общей 

площади. С 1 марта 2016 года произошло изменение стоимости с 20 руб. до 25 руб. за кв.м. общей площади. Как отразить изменения 

в программе, если квитанции за март-апрель уже выставлены жильцам по прежней стоимости? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Во-первых, необходимо отразить изменение стоимости услуги с 1 марта 2016 года. Для этого переходим в меню 

«Администрирование» - справочник «Виды тарифов».  



 
 

2) Среди тарифов находим тот, по которому необходимо произвести изменения и открываем его. В нашем случае – Содержание 

и ремонт жилья. 



По кнопке «Создать на основании» создаем документ «Изменение тарифов». 

 

 



3) В табличной части документа обязательно ставим ту дату, с которой произошло изменение стоимости (в нашем случае с 1 

марта 2016 года)  и новое значение тарифа. Проводим и закрываем документ. 

 



4) Теперь переходим в расчетный отдел и создаем документ «Перерасчет». 

 



По кнопке «Заполнить» - «Перерасчет» запускаем обработку, с помощью которой массово заполним документ. 

 

 



В появившемся окне в верхней части, где указан текущий расчетный период, мы оставляем всё, как есть. 

В поле «Отбор» можем установить отбор по необходимым нам параметрам. Мы, например, установили, отбор по дому «Мира, 

1». 

Ниже, в параметрах заполнения, необходимо установить дату начала перерасчета (в нашем примере – с 1 марта 2016 года, так 

как изменение тарифа произошло с этой даты), дата окончания перерасчета (30.04.2016, так как за май месяц начисления итак 

будут по новому тарифу). 

По кнопке «Добавить» добавляем те услуги, по которым необходим перерасчет. В нашем примере – Содержание и ремонт 

жилья. 

Нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». 



 



 

5) Табличная часть документа заполняется данными для перерасчета. 

Нажимаем на кнопку «Рассчитать» для расчета. 

 



6) Проверку выполненного перерасчета можно проверить в самом документе «Перерасчеты» во вкладке «Начисления». 

 

 



Видим, что суммы начислений за предыдущие месяца снимаются и начисляются правильные суммы. 

7) В квитанции за май месяц перерасчеты также отразились. 

 


