
Начисление при непредоставлении показаний приборов учета 

 

Организации своим абонентам в случае, если они не предоставили данные по 

индивидуальным приборам учета (далее – ИПУ), начисляют нормативное или среднемесячное 

количество по услуге. Нормативным является количество, рассчитанное с учетом действующих 

нормативов и количества постоянно и временно проживающих граждан. Среднемесячное 

количество вычисляется как средний объем за указанное количество месяцев.  

 

Что необходимо настроить в программе «Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» для 

правильного начисления нормативного количества по услуге в случае непредоставлении 

показаний ИПУ жителями, находящимися на обслуживании по договору у данной 

организации: 

 

1. В индивидуальном приборе учета должно быть заполнено поле «Единица расчета 

нормативного количества». Обычно в качестве данной единицы расчета  выступает 

единица расчета, возвращающая количество человек со статусом «Проживает», т.н. 

«Количество проживающих»: 

 

 
 

2. В единице расчета «Количество проживающих» должен быть установлен флаг «Все 

количество является нормативным»: 

 

 



 

3. В виде тарифа по данной услуге должен быть установлен флаг «Применять норматив» и 

заполнено поле «Вид нормы/Группа нормативов». Если в данном поле указана группа 

нормативов (папка, которая содержит в себе несколько разных нормативов потребления), 

то необходимо, чтобы в это папке обязательно был и норматив для этого лицевого счета: 

 

 
 

Дальнейшие действия: 

1. После того, как в программу внесены/загружены все показания по приборам учета, в 

«Расчетном отделе» программы создается документ «Начисление при непредоставлении показания 

счетчиков». 

Документ "Начисления при непредоставлении показаний счетчиков" предназначен для 

выявления лицевых счетов в разрезе видов расчетов, которые не предоставили показания 

счетчиков.  Документ выполняет регистрацию количества потребленных услуг "по среднему" для 

последующего расчета сумм начислений. 

2. Внутри документа устанавливается флаг «Учесть предыдущие расчетные периоды». 

3. Выбирается способ заполнения документа, т.е. по кнопке «Заполнить» можно 

определить 3 способа начисления для случая непредоставления показаний ИПУ:  

 

- Нормативным количеством;  

- Среднемесячным количеством; 

- Нормативным количеством с учетом среднемесячным. 

 

Обычно применяют способ «Нормативным количеством с учетом среднемесячным», в 

этом случае программа сама анализирует показания счетчиков и начисляет либо по 

нормативному, либо по среднемесячном показанию 

 

Итак, подробнее о каждом из способах заполнения. 

 

1. «Заполнить нормативным количеством» - данный способ позволяет начислить  

абонентам, не передавшим данные по ИПУ по следующей схеме: 

 

«Норматив потребления по услуге (например,  4  куб. м на человека по водоснабжению)* 

Количество проживающих в период начисления норматива»: 



 
 

В открывшемся окне на вкладке «Отбор» выбираете виды расчетов, по которым планируете 

сделать начисления при непредоставлении показаний приборов учета. При необходимости можно 

указать лицевой счет или дом, где следует произвести данную операцию. Если требуется по всей 

базе с лицевыми счетами произвести поиск  тех лицевых, кто не передал показание, то поле 

«Лицевой счет» или «ЛицевойСчет.Дом» не заполняется.  

После установки условий отбора нажимаете кнопку «Заполнить». На вкладке «Состав» 

отобразятся лицевые счета, которые не передали за выбранный период показания с указанием 

рассчитанного нормативного количества.  

По кнопке «Выбрать и закрыть» все строки с рассчитанным нормативным количеством 

отобразятся в табличной части документа: 

 

 



 

Нажимаете «Провести и закрыть» 

2. «Заполнить среднемесячным количеством»  

 

 
 

Количество периодов для среднемесячных начислений – количество месяцев, из которых 

будет использовано количество по прибору (или по норме) при расчете среднемесячных  

начислений. 

Флаг «Учитывать нормативные показания при расчете среднемесячных начислений» - при 

включенном флаге при расчете среднемесячных начислений будут использоваться также 

нормативные. 

Флаг «Отрицательные показания не учитывать при расчете среднемесячных» - при 

установленном флаге при расчете среднемесячных не будут учитываться отрицательные показания 

из документа «Показания счетчиков» с типом операции «Коррекция показаний за период».. 

 



 
 

Проверяем: 

 
 

 

Приведем разъяснение настроек третьего способа заполнения «Нормативным количеством с 

учетом среднемесячных». 

 



 
 

1.  «Количество периодов для расчета среднемесячных начислений» - период, за который 

будут учитываться показания (и/или нормативные начисления по ПУ) при расчете среднемесячных 

начислений 

2. «Начислять среднемесячные начисления не более (месяцев)» - количество месяцев, 

превысив которое, программа будет начислять по норме. 

3. «Рассчитывать среднемесячные начисления при работе счетчика не менее (месяцев)» 

- если счетчик открыт в программе менее заданного периода в месяцах, то среднемесячные 

рассчитываться не будут, только нормативные начисления. 

4. Флаг «Учитывать нормативные показания при расчете среднемесячных начислений» 

- при включенном флаге при расчете среднемесячных начислений будут использоваться также 

нормативные. 

5. Флаг «Отрицательные показания не учитывать при расчете среднемесячных» - при 

установленном флаге при расчете среднемесячных не будут учитываться отрицательные показания 

из документа «Показания счетчиков». 

6. Флаг «Коррекции показаний не учитывать при расчете среднемесячных» - При 

установленном флаге при расчете среднемесячных не будут учитываться положительные коррекции 

показаний 

 



 
 

 
 



 
 

Начисления по документу «Начисление при непредоставлении показаний счетчиков» 

отобразятся на лицевых счетах после расчета лицевых счетов через «Регламентные операции». 

Когда абонент  передаст фактические показания приборов учета, после введения данных в 

документ «Показания счетчиков», программа автоматически проставит за дату началу показаний – 

дату, следующую за периодом, в котором были переданы последний раз показания, за дату 

окончания показаний – дата конца текущего месяца. В результате расчета лицевых счетов 

произойдет списание нормативного/среднемесячного количества за указанный период и начисление 

фактически переданного расхода по приборам: 

 



 
 

 



Если организации потребуется ограничивать списание нормативного/среднемесячного 

количества фактическими показаниями приборов учета, т.е. до нуля, необходимо будет в разделе 

«Сервис и администрирование» в меню «Сервис»-«Настройка параметров учета» на закладке 

«Расчетный отдел» установить флаг «Ограничивать списание нормативного/среднемесячного 

количества фактическими показаниями счетчиков»: 

 

 


