
Необходимо добавить новые виды расчета: 

- Водопой КРС 

- Водопой молодняка КРС 

- Водопой МРС 

по нормативам потребления на 1 голову.  

В лицевом счете должна отражаться информация по лицевому счету о количестве голов в разрезе 

вышеперечисленных видов расчета, т.к. нормативы потребления воды разные.  

На вкладке "Начисления" должна отразиться информация: Тариф х Норма х Ед.расчета (голова). В 

расчете, например, "Водопой КРС", должно получиться 24,6х2,59х1 гол. = 63,71 

 

1. В справочнике «Виды расчетов» завести столько видов расчетов, сколько у Вас будет 

типов скотины (например «Водопой КРС», «Водопой МРС», «Водопой птицы» и т.д.) 

 
 

2. В лицевом счете завести соответствующие дополнительные характеристики, в 

которых будет храниться информация о количестве голов скота. 

В  лицевом счете можно настроить произвольное количество дополнительных 

характеристик.  Для этого необходимо воспользоваться кнопкой  (Редактировать 

состав свойств), расположенной на панели инструментов карточки лицевого счета.   



 
При этом открывается экранная форма «Доп.свойства справочника «Лицевые счета» 

(Набор свойств)», в котором можно создавать любые дополнительные характеристики 

справочника «Лицевые счета». В правой части формы (в таблице «Все дополнительные 

реквизиты и сведения») можно создавать любые новые характеристики с помощью 

кнопки «Создать». 

 
В лицевом счете будут отображаться те характеристики, которые находятся в левой 

части окна (в таблице «Дополнительные реквизиты»). В нашем примере в качестве 

дополнительных характеристик лицевого счета будут использоваться характеристики 

«КРС», «Молодняк КРС», «МРС», «Птица» с типом значения «Число», длиной = 5. 

 

Для того, чтобы новая характеристика (или имеющаяся в правом поле «Все 

дополнительные реквизиты и сведения») попала в карточку лиц.счета, нужно ее 

выделить и нажать кнопку «Добавить в набор» (перенести в таблицу «Дополнительные 



реквизиты». После того, как все дополнительные реквизиты будут добавлены в левую 

таблицу, нажмите кнопку «Записать и закрыть». 

 

 В дальнейшем значения свойств объектов можно будет просмотреть на закладках 

«Дополнительные характеристики» и «История значения дополнительных 

характеристик» карточки лицевого счета. Внесите количество голов скота в карточке 

лицевого счета на закладке «Дополнительные характеристики». 

 
 

 

3. В справочнике «Функции» заведите функции для расчета этих типов животных  

В разделе «Сервис и администрирование» в справочнике «Функции» нажмите кнопку 

«Создать» и в открывшемся окне  нажмите «Заполнить» - «По характеристикам лицевого 

счета», в нижнем поле выберите созданную характеристику по КРС. 
 



 

 

 

 



 

4. Завести единицы расчета для каждой функции с одной и той же единицей измерения 

«голова». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.  В справочнике «Виды норм» заведите нормативы,  «КРС», «МРС», «Птица» и т.д. для 

того, чтобы можно было в дальнейшем искать эти нормативы, указав в реквизите 



«Единица измерения исходных данных» значение «Голова», в реквизите  «Измерения 

результата» значение «м3» (куб.м), на основании данного вида норм создайте документ 

«Изменение норм» и введите норматив потребления (в нашем примере для КРС 1,7 куб.м 

на 1 голову). 

 
Аналогичным образом заводятся нормативы и для других услуг, например «Молодняк 

КРС» и пр. 

 



 

6.  В справочнике «Виды тарифов» заведите виды тарифов по водопою для каждого типа 

услуг, поставив на закладке «Значения по умолчанию» соответствующую единицу 

расчета 

 
 

 
 

7. Добавьте начисления в лиц.счет 



 


