РАСЧЕТ КВАРТПЛАТЫ
И БУХГАЛТЕРИЯ ЖКХ
Решение для автоматизации
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства
«1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» – совместное решение фирм «1С»
и «Сервер», предназначенное для автоматизации предприятий жилищно-коммунальной сферы любого уровня.
Отраслевое решение позволяет вести полноценный бухгалтерский и налоговый учет,
а также расчеты, перерасчеты начислений и учет оплаты предоставленных
жилищно-коммунальных услуг в следующих видах организаций:
n
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расчетно-кассовые центры (РКЦ)
управляющие организации
ТСН, ТСЖ, ЖК, ЖСК,
гаражные кооперативы
ресурсоснабжающие предприятия
строительные компании
(строительство и обслуживание МКД)
коттеджные поселки
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учебные заведения, санатории,
дома отдыха
многофункциональные центры (МФЦ)
региональные фонды капремонта
региональные операторы ТКО
операторы кабельного телевидения
и других

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
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n
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Расчеты выполняются просто, удобно, прозрачно и в соответствии с требованиями
законодательства РФ
Автоматические расчеты услуг ЖКХ согласно действующего законодательства
Возможность работы в коробочной поставке и сервисе
«Отраслевые решения 1С через Интернет» solutions.1cfresh.com
Продукт готов к работе и может быть настроен на любые особенности учета
в конкретном предприятии ЖКХ
Гибкие настройки и возможность учета любых жилищно-коммунальных услуг

Есть 1С:ИТС Отраслевой – переходи в облако!

ПЕРВЫЕ
30 ДНЕЙ
БЕСПЛАТНО!

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Аварийно-диспетчерская
служба

Расчет и учет услуг ЖКХ
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Расчет услуг по тарифам, нормативам потребления,
показаниям приборов учета, площади, количеству
жильцов и другим параметрам
Автоматические перерасчеты и начисления
Учет взносов и оплаты на капитальный ремонт
Регистрация поступления оплаты
(касса, банки, платежные терминалы)
Массовая печать платежных документов
Формирование двумерного QR-кода
Расчет и начисление пеней, льгот и компенсаций
Возможность подключения сканеров штрихкодов
и онлайн-касс
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Подомовой учет
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Быстрый доступ к информации о собственниках,
предоставляемых услугах, помещениях
Учет объектов расчета (жильцы, приборы учета,
транспорт, парковка, животные и другие)

Приборы учета
n
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Регистрация данных приборов учета
(показания, марка, номер, дата установки,
дата поверки и другие)
Учет многотарифных приборов

Работа с поставщиками услуг
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Учет услуг и распределение оплаты по каждому
поставщику услуг
Взаиморасчеты и формирование отчета
по задолженности в разрезе поставщиков услуг
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Автоматизированный обмен данными: загрузка
уникальных номеров, выгрузка всей необходимой
информации (движения по лицевым счетам,
начисления, платежи, показания приборов учета и т.п.)
Выгрузка обновленных шаблонов, оперативная
настройка конфигурации

Регистрация паспортных данных, оформление
прибытия/убытия физических лиц
Автоматическое отражение данных паспортного
стола в расчетном отделе

Работа юридической службы
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Отбор должников по выбранному условию
(периоду, услуге, сумме и другим)
Создание уведомлений и претензий должникам
по редактируемым шаблонам

Голосование
n
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Формирование реестров участников голосований
Печать протоколов результатов собраний

Бухгалтерский учет
n

Интеграция с ГИС ЖКХ

Ведение доходов и расходов в разрезе домов
Формирование отчетов по подомовым затратам

Паспортный стол

Лицевые счета
n

Прием и регистрация заявок от населения
Составление наряд-заказов, разделение их
по приоритету, указание ответственных и сроков
Контроль за выполнением заявок
Формирование отчетов по результатам работы
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Бухгалтерский и налоговый учет в полном
соответствии с законодательством РФ
Поддержка разных систем налогообложения
Подготовка и отправка отчетности с помощью
сервиса «1С-Отчетность»
Учет заработной платы
Кадровой и персонифицированный учет

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: +7 (495) 737-92-57
www.1c.ru
solutions@1c.ru

Фирма «Сервер»
453852, РБ, г. Мелеуз, 32 мкр., д. 36
Тел.: (34764) 3-05-35, 3-06-47
8-800-700-06-47
звонок по России бесплатный
www.kv-plata.ru, market@kv-plata.ru

