
Настройка отопления по индивидуальным счетчикам электроэнергии 

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

Имеется дом, в квартирах которого стоят индивидуальные счетчики отопления. Индивидуальные счетчики учитывают показания 

в кВт вместо Гкал. 

Перевод кВт в Гкал осуществляется с помощью коэффициента преобразования, равный 0,0008. 

Допустим, первоначальные показания по индивидуальному счетчику - 1236,2 кВт ; конечные - 2351,3 кВт. Стоимость услуги – 

1762,75 руб./Гкал. 

Расчет должен выглядеть следующим образом: 

(2351,3 кВт - 1236,2 кВт) * 0,0008 кВт/Гкал * 1762,75 руб./Гкал = 1572,51 руб. 

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

1) Создаем вид расчета «Отопление» через меню «Администрирование» - справочник «Виды расчетов». 

 

 



Нажимаем на кнопку «Создать», указываем наименование услуги. Записываем и закрываем элемент. 

 

 

 

 

 



2) Создаем услугу «Отопление» через меню «Администрирование», справочник «Виды тарифов». 

 



 

По кнопке «Создать» заводим саму услугу «Отопление». Настройки услуги должны быть следующими: 

- наименование – Отопление 

- Вид расчета – также «Отопление», который мы создали в п.1. 

- Ставим галочку «Применять норматив» и указываем сам норматив. 

 

Настройки норматива выглядят так: 

Во вкладке «Основные» 

- Наименование («Отопление», либо «Нормативы отопления» и т.п.) 

- Единица измерения исходных данных – в нашем случае кВт 

- Единица измерения результата - Гкал 



 



По нажатию кнопки «Создать на основании» заводим документ «Изменение норм», в котором указываем числовое значение 

нормы (в нашем примере 0,0008), после чего мы увидим это значение во вкладке «Нормы». 

 



Возвращаемся в справочник «Тарифы» к создаваемой услуге «Отопление».  

- Единицы измерения – Гкал 

- Если имеется только 1 норматив по услуге, то в поле «Норматив» можно указать конкретный норматив. Но если при расчете 

услуги используется несколько значений норм (которые, допустим, отличаются по домам), в этом случае необходимо поставить 

галочку «Применять норматив» и сделать ссылку на папку с нормативами, после чего поле «Норматив» мы оставляем пустым. 

Во вкладке «Значения по умолчанию» самого тарифа указываем способ расчета услуги. В нашем случае – «Показания приборов 

учета кВт». 

 



Сама единица расчета «Показания приборов учета кВт» должна выглядеть так: 

 

3) Данную услугу добавляем по лицевым счетам с помощью документа «Изменение состава начислений». Для этого переходим 

в меню «Администрирование» - «Изменение состава начислений».  

 



По кнопке «Создать» заводим новый документ. 

 



Для заполнения документа воспользуемся обработкой «Заполнить» - «Изменение состава начислений». 

 



Допустим, нам данную услугу «Отопление»  необходимо добавить по дому «Мира, дом 3». Для этого в окне «Параметры», поле 

«Отбор» мы указываем данный дом. 

Ниже заполняем сведения о самой услуге:  

- Начало действия  - С какого периода берем услугу в расчет; 

- Вид расчета – Отопление, созданный в п.1; 

- Вид тарифа – выбираем из справочника «Тарифы», который создали в п.2; 

- Статус участия в расчетах – Брать услугу в расчет либо снять с расчета. В нашем примере – Расчет; 

- Единица расчета  - способ расчет услуги. В нашем примере – Показания приборов учета кВт. 

 



Нажимаем на кнопку «Заполнить и закрыть», после чего в табличной части документа «Изменение состава начислений» 

появляется список лицевых счетов дома «Мира, дом 3», по которым была добавлена услуга «Отопление». 

 

Нажимаем на кнопку «Провести и закрыть». 



4) После внесения показаний индивидуального счетчика и расчета услуги видим, что отопление рассчитано верно: 

 


