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Введение. 

Данная книга является руководством пользователя по настройке подомового учета и автоматизации 

работы управляющих компаний в ней рассматривается основные настройки и пошагово расписаны 

действия для получения результата. 

Программа по ведению подомового учета разработана на базе стандартной программы 1С «Управление 

торговым предприятием для Украины», но с доработанным модулем подомового учета. Таким образом, 

мы сохранили типовой механизм ведения бухгалтерского и управленческого учета, а так же добавили 

возможность вести учет доходов и расходов по домам в разрезе тарифных статей.  

В программе есть возможность загрузки данных с ГИВЦ и программы «Управление ЖКХ и ОСМД для 

Украины». 

Обращаем внимание на то, что книга не является полной заменой документации по работе в программе 

1С, а лишь описывает возможности взаимодействия подомового учета и стандартных документов 1С. 

Описанный функционал может отличаться от настоящего, так как обновление программы соответствуют 

требованиям законодательства. 

И самое важное, данная книга подразумевает владение пользователем программы выше начального 

уровня. 

Итак, начнем.  

Согласно 869 постанове сумма всех накладных расходов мы разделяем пропорционально доходу по 

каждой из групп дохода, и далее накладные расходы внутри каждой группы дохода распределяется 

пропорционально доходу по каждой тарифной статье, а по группе дохода «Население» накладные 

расходы распределяются между тарифными статьями согласно прямой зарплате по каждой тарифной 

статье. 

Предисловие 

Все пункты меню и пути к справочникам указаны в интерфейсе «Полный + Подомовой». 

Под прямыми затратами подразумеваем то, что известно на какой дом получена затрата (Например: в 

процессе ремонта лифта нужно заменить двигатель, так вот стоимость двигателя и есть прямая 

затрата, так как мы знаем конкретный дом). 

Под накладными затратами подразумеваем то, что точно нельзя указать дом на который распределить 

затрату. (Например затрата по заправке картриджа в принтере или ремонт кондиционера в 

центральном офисе – это затраты которые не относятся на конкретный дом, а распределяются в 

определенной пропорции на все дома). 

 

Глава 1. Основные справочники и их заполнение. 

Глава 1.1. Тарифные статьи. 



При получении программного продукта, рекомендуем обратить особое внимание на структуру и 

заполнение справочника «Тарифные статьи». (Меню\Подомовой учет\Справочники\Тарифные статьи). 

Обращаем внимание, справочник элементный! Тоесть,  группа элементов справочника может 

использоваться как единый элемент.  

Справочник условно должен быть следующей иерархии: 

Первый уровень – общая группа тарифных и нетарифных (статьи, которые не входят в тариф для оплаты 

по содержанию дома) статей. 

Второй уровень – здесь рекомендуем создать группы, по которым теоретически будет получен доход. 

Например:  

 Население – доход от оплаты коммунальных услуг. 

 Аренда – доход от оплаты от аренды помещения сторонними организациями или физ. Лицами. 

 Реклама – доход от размещения сторонних организаций рекламы в лифтах, фасадах домов. 

 Другие доходы – доходы от разовых заказов жильцов. 

 Накладные расходы – скорее исключение из правила, сюда будем добавлять накладные 

тарифные статьи, по которым предприятие несет затраты. 

Далее, в каждую из этих групп, по которым даже теоретически мы получим доход (исключение 

«Накладные расходы») нужно внести группу с конкретной доходной статьей, а в ней добавить две 

тарифные статьи, одну с характером «Прямая» и одну с характером «Накладная». 

 

Например: 

1. Тарифные статьи 

1.1. Аренда 

1.1.1. Аренда нежилых помещений 

1.1.1.1. Аренда нежилых помещений (Прямая) 

1.1.1.2. Аренда нежилых помещений (Накладная) 

1.2. Другие доходы 

1.2.1. Предоставление автотранспорта 

1.2.1.1. Предоставление автотранспорта (Прямая) 

1.2.1.2. Предоставление автотранспорта (Накладная) 

1.3. Население 

1.3.1. Удержание домов и придомовой территории 

1.3.1.1. Уборка придомовой территории 

1.3.1.1.1. Уборка придомовой территории (Прямая) 

1.3.1.1.2. Уборка придомовой территории (Накладная) 



1.3.1.2. Дератизация 

1.3.1.2.1. Дератизация (Прямая) 

1.3.1.2.2. Дератизация (Накладная) 

1.4. Накладные расходы 

1.4.1. Заправка картриджа принтера (Накладная) 

1.4.2. Ремонт кондиционера (Накладная) 

1.4.3. Доставка питьевой воды в офис (Накладная) 

 

Именно такая структура справочника необходима для правильного распределения накладных расходов. 

Далее мы более подробно остановимся на рассмотрении распределелении накладных расходов, 

остановимся на заполнении справочника.  

Итак, в процессе работы организация несет затраты и мы их условно поделили на две группы – прямые 

и накладные. Логика работы программы настроена следующим образом – если затрата по услуге 

относится к прямой тарифной статье, тогда сумма затрат записывается в таблицу-регистр «(Подомовой 

учет) Расходы», если услуга относится к накладной, значит сумма затрат записывается в другую таблицу-

регистр «(Подомовой учет) Накладные расходы».  

Таким образом у нас затраты накапливаются в двух разных таблицах, которые не зависят друг от друга. 

Но документом «Закрытие месяца» в подомовом учете затраты из таблицы накладных расходов 

переходят в прямые и ложатся в группу тарифных статей, только с признаком накладная. 

 

Глава 1.2. Здания и сооружения. 

Перейдем к заполнению справочника «Справочники и сооружения» - Меню\Подомовой 

учет\Справочники\Здания, сооружения и придомовые территории. 



 

Справочник достаточно простой и интуитивно понятен к заполнению, никаких ограничений в структуре 

нет. Для удобства рекомендуем размещать здания в папки если логически здания принадлежат к одной 

группе, например, относятся к одному ЖЕКу. 

 

Сам элемент справочника рассмотрим более подробно: 

 



Код – не заполняем, программа автоматически присваивает элементу справочника уникальное 

значение. 

Наименование – имеется ввиду, наименование для отражения в списке, но для удобства мы 

рекомендуем указывать адрес строения. 

Родитель – папка в которой будет находится элемент справочника. 

Наименование для синхронизации с УС – реквизит используется при импорте начислений по домам из 

ГИВЦа. Так как в ГИВЦе наименование здания может не соответствовать наименованию в нашей безе, а 

так же может содержать в поле наименования английские символы. Сюда нужно внести именно такое 

название как в ГИВЦ для дальнейшей синхронизации. 

Тип помещения – реквизит предназначен для переноса данных с программы «Мой дом». 

Статья распределения накладных расходов и дата распределения накладных расходов – два реквизита 

нужно заполнить, если по зданию уже есть затраты, но оно еще не введено в эксплуатацию и доходов 

по нему еще нет. При проведении документа «Закрытие месяца» накладные расходы по зданию 

полностью пойдут на указанную тарифную статью. В реквизит «Дата» - вводим дату введения в 

эксплуатацию. 

Табличная часть закладки «Площади» - это характеристики здания. Именно сюда вносим информацию о 

площадях здания и всех его характеристиках. 



  

Таким образом, заполняем элемент справочника характеристиками. Если в доме нет лифта, тогда эту 

характеристику можно не добавлять в список характеристик дома. 

В этом же списке есть некоторые предопределенные элементы «Номер дома», «Адрес» и «Улица» - 

рекомендуем их добавить в табличную часть и заполнить их значения, так как эти значения могут 

использоваться в некоторых печатных формах документов. 

Обращаем особое внимание, если у здания не заполнены характеристики, не него затраты и доходы 

ложиться не будут! 



Глава 2. Заполнение констант. 

Заполнение всех констант рассматривать не будем, остановимся только на заполнении констант, 

которые относятся к подомовому учету.  

Переходим в Меню\Операции\Константы 

 

 



Флаг «Отображать начисления и взносы ФОТ по различным статьям затрат» отвечает за то, будут ли 

начисления по зарплате и взносам ФОТ распределены в подомовом учете отдельно или одной суммой. 

Для того чтоб разделить начисления от взносов ФОТ нужно установить флаг, указать какая статья затрат 

будет участвовать в подомовом учете как статья затрат для прямых затрат. Точно так же нужно указать 

какая статья затрат будет участвовать в подомовом учете как статья для распределения взносов ФОТ для 

прямых затрат по зарплате. 

Флаг «Распределить накладные расходы без учета услуг» - если флаг активен, значит при 

распределении накладных расходов вместо всех накладных затрат будет подставлена одна услуга из 

реквизита «Услуга для распределения накладных расходов». Применяется для ускорения работы. Если 

флаг снят – значить все накладные затраты по дому будут видны в разрезе Услуг, товаров, основных 

средств и зарплаты сотрудников. 

Здание для распределения ГПХ. Здесь указываем здание или группу зданий на которые будут 

распределяться накладные затраты по зарплате сотрудников ГПХ. Так же указываем статью затрат по 

которой будут сформированы движения для накладных сотрудников ГПХ. Если сотрудники ГПХ 

работают по прямым затратам – они указываются в других документах. 

Далее переходим на закладку «Служебные» и в табличную часть «Статус действия служебных констант» 

добавить следующие записи: 

 «Выполнять движения по подомовому учету (бухгалтерские)» 

 «Выполнять движения по подомовому учету (управленческие)» - не обязательно, устанавливать 

нужно только в случае ведения подомового учета управленческого отдельно от подомового 

бухгалтерского. 

В каждом из них нужно установить признак  «Действует», период рекомендуем указать начало года в 

котором начинаем вести подомовой учет. 



 

С основными настройками констант пока все. Далее рассмотрим документы, которыми будем 

настраивать ведение подомового учета. 

Глава 3. Начальные документы для настройки подомового учета. 

Глава 3.1. Настройка распределения услуг по прямым тарифным статьям. 

Для начала рекомендуем начать с документов настройки с тарифных статей, которые входят в 

удержание дома. 

Переходим в Меню\Подомовой учет\Распределение статей тарифа\Установка распределения услуг по 

тарифным статьям (прямые) 

Создаем новый документ, рекомендуем начинаем его заполнять с табличной части «Распределение 

Бухгалтерский учет». Здесь указываем тарифную статью и долю распределения, а в шапке документа 

указываем какая услуга будет относиться к этой же тарифной статье. Если на эту тарифную статью 

влияют несколько услуг, значит в шапке документа устанавливаем флаг «Услуга списком» в данном 

контексте нам не важно по услуге мы получаем доход или затрату, нам важно, чтоб услуги относились 

именно к этой тарифной статье. Таким образом у нас будет настроена связь между номенклатурой и 



тарифной статьей. В реквизите «Здание» указываем здание либо группу зданий для который будет 

действовать настройка. Если настройка должна действовать на группу домов необходимо указать 

способ расчета. Способ расчета – это характеристика дома, которую мы указывали в предыдущей главе 

при заполнении справочника «Здания». Тосеть, если затрата идет на группу домов по существующей 

настройке, вся сумма затрат будет распределена на дома в процентном соотношении к значению 

выбранной характеристики. Чем больше число значения характеристики тем больше затрат будет 

отнесено на данный дом. 

 



 

Данная настройка распределит доходы и расходы по всем трем номенклатурным позициям на одну 

тарифную статью «Електропостачання для ліфтів (Прямі)» только для тех домов у которых значение 

характеристики дома больше нуля. Если в доме нет значения «Площади обустроенной лифтом» значит 

на дом не будет ни дохода ни затрат по этим номенклатурным позициям, а значит и тарифным статьям. 

Если одна или несколько услуг относиться к двум или больше тарифным статьям, тогда на закладках 

«Распределение бухгалтерский учет» и «Распределение управленческий учет» указать все тарифные 

статьи, по которым услуги будут делать движения и указать долю распределения на каждую тарифную 

статью. 



 

Рассмотрим ситуацию, когда нужно настроить распределение одной услуги на один дом. 

 

В документе указываем только услугу, здание и тарифные статьи на которые влияет указанная услуга. С 

таким заполнением документа настройка будет действовать только на выбранный дом, на другие дома 

настройка связки услуга-тарифная статья работать не будет! 



Обращаем внимание, что для каждой тарифной статьи нужно создавать новый отдельный документ и 

дату документа рекомендуем ставить началом месяца начала ведения учета.  

Глава 3.2. Настройка распределения услуг по накладным тарифным статьям. 

Когда все услуги распределены по прямым тарифным статьям, переходим к заполнению соответствий 

накладных услуг и тарифных статей. Меню\Подомовой учет\Документы\Распределение статей 

тарифа\Установка распределения услуг по тарифным статьям (накладные) и группам доходов. 

Обращаем внимание, что документ имеет два вида операции, для распределения услуг по накладным 

тарифным статьям используем вид операции «Распределение услуг». 

 

В шапке документа указываем накладную тарифную статью, а в табличной части документа указываем 

все услуги, которые влияют на эту тарифную статью. Обращаем внимание на то, что тарифную статью 

выбираем из группы тарифных статей «Накладные расходы». 



 

Для каждой накладной тарифной статьи нужно сделать новый документ. Дату документа рекомендуем 

ставить началом месяца ведения подомового учета. 

Когда все услуги распределены на прямые или на накладные статьи тарифа можем приступить к 

заполнению этого же документа, но с другим видом операции. Если какие-то услуги не распределены – 

нам программа об этом сообщит в момент проведения документах реализации или поступления. 

Документ «Установка распределения услуг по тарифным статьям (накладные) и группам доходов» с 

видом операции «Распределение по группам дохода» заполняем для того чтоб программа понимала 

какие тарифные статьи относятся к той или иной группе дохода, и в момент распределения накладных 

затрат на прямые, правильно разделяла накладные расходы пропорционально доходу по каждой 

группе дохода. 



 

Как уже было раньше описано, структура тарифных соответствует группам дохода. 

Группы тарифных статей в справочнике 
«Тарифные статьи» 

Группы дохода из справочника «Виды группы 
дохода» 

1. Население – доход от оплаты 
коммунальных услуг. 

2. Аренда – доход от оплаты от аренды 
помещения сторонними организациями 
или физ. Лицами. 

3. Реклама – доход от размещения сторонних 
организаций рекламы в лифтах, фасадах 
домов. 

4. Другие доходы – доходы от разовых 
заказов жильцов. 

5. Накладные расходы – тут нет доходов, 
группу доходов создавать не нужно. 

1. Население – включает в себя все тарифные 
статьи в группе «Население». 

2. Аренда – включает в себя все тарифные 
статьи в группе «Аренда». 

 
3. Реклама – включает в себя все тарифные 

статьи в группе «Реклама». 
 
4. Другие доходы – включает в себя все 

тарифные статьи в группе «Другие доходы». 
5. Для группы тарифных статей «Накладные 

расходы» не создаем группу доходов, так как 
там доходов быть не может! 

 

Заполняем документ по следующему примеру: 



 

Таким образом, мы установили соответствие группы доходов с группой тарифных статей, а 

соответственно и всех тарифных статей в этой группе. 

Глава 3.3. Настройка распределения прямой зарплаты в подомовом учете. 

Как уже было сказано ранее, прямая зарплата – это зарплата сотрудников, затраты по которым мы 

может четко отнести на отдельный дом или группу домов. Например, зарплата сотрудников 

комплексной уборки, электриков, сантехников – это зарплата сотрудников, которые закреплены за 

конкретным зданием и ли группой зданий. 

В таком случае установка распределения прямой зарплаты делаем документом «Установка 

распределения зарплаты (прямая)». 

Меню\Подомовой учет\Документы\Распределение статей тарифа\Установка распределения зарплаты 

(прямая). 

При создании документа нужно указать для каждого сотрудника, на какой дом и по какой тарифной 

статье будет распределяться его зарплата. Если домов несколько, значит, в новой строке указываем 

этого же сотрудника и новое здание. Если зарплата сотрудника распределяется на один дом и на 

несколько тарифных статей, значит нужно создавать новую строку с тем же сотрудником с тем же 

домом но новой тарифной статьей. Разделение зарплаты по тарифным статьям будет в пропорции 

способу расчета. 



 

Если зарплата сотрудника распределяется на группу зданий, нужно указать группу. Зарплата 

распределиться согласно способа расчета. Где больше показатель характеристики дома – 

соответственно туда распределится большая часть зарплаты. 

 

Данная настройка для сотрудника будет распределять зарплату на все дома в группе на тарифную 

статью «Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем». А между домами в группе зарплата будет 

распределяться согласно способу расчета. Если показатель выбранного способа расчета отсутствует в 

доме или равен нулю, тогда на дом затраты по зарплате, согласно данной настройки, не распределятся. 

Глава 3.4. Настройка распределения накладной зарплаты. 

Накладная зарплата – это зарплата сотрудников, которые прямо не относятся ни к одному дому, но их 

работа в равной степени относиться ко всем домам. Это может быть зарплата директора, бухгалтера, 

менеджера и т.д. Для удобства, настройка распределения накладной зарплаты требует указания лишь 



должности сотрудников, а не всех сотрудников по фамильно. Таким образом, зарплата всех 

сотрудников по этой должности в подомовом учете будет распределена как накладная. 

Переходим в Меню\Подомовой учет\Документы\Распределение статей тарифа\Установка 

распределения зарплаты (накладная). 

 

В документе указываем должность сотрудников, тарифную статью на которые лягут затраты по зарплате 

и здания или группу зданий, на которые будут распределяться затраты по зарплате. Колонку «Статья 

затрат» не заполняем, статья затрат будет автоматически подставляться с способа отражения зарплаты в 

бух учете, который указан при приеме на работу. 

Глава 3.5. Настройка распределения зарплаты согласно затратных счетов бухгалтерского учет. 

Когда все сотрудники указаны в документах настройки можно приступать к начислению и 

распределению зарплаты по домам. Но есть одна особенность, не всю сумму начислений нужно 

распределять в подомовом учете, например начисления по больничным за счет ФСС. 

Для этого, переходим в Меню\Подомовой учет\Прочее\Проводки по ЗП к распределению 



 

В этом регистре-таблице нужно указать, все проводки, которые могут быть сформированные в момент 

проведения документа «Начисление зарплаты», а те проводки, суммы по которым должны 

распределиться в подомовом учете, нужно отметить флагом «Использование». 

 

Таким образом, суммы сформированные документом по этим проводкам будут распределены в 

подомовом учете. Суммы, по которым проводки не отмечены флагом в подомовом учете принимать 

участия не будут. 

Все эти настройки можно назвать основными, и если Вы их выполнили, тогда можем приступать к 

формированию движений в подомовом учете. 

Глава 4. Проведение документов и отражение доходов и затрат в подомовом учете. 



После выполнения всех настроек подомовой учет, будет формировать свои проводки параллельно 

бухгалтерскому и/или управленческому учету. Рассмотрим некоторые документы, которые формируют 

доход и расход, а также отражение сумм в отчетах. 

Для начала рассмотрим поступление затрат и самым распространенным документом влияющим на 

формирование затрат является документ поступление товаров и услуг. 

Переходим Меню/Документы/Закупки/Поступление товаров и услуг 

Создаем документ, заполняем «шапку документа», и табличную часть согласно расходной накладной 

контрагента. Особенностью документа «Поступление товаров и услуг» в подомовом учете, является 

реквизит «Здание» в табличной части документа. Рассмотрим сначала формирование прямых затрат. 

 

Сумма затрат по каждой номенклатуре распределится на здание или группу зданий указанной в строке 

номенклатуры. 

Для проверки проводок нажимаем Перейти/Движения документа по регистрам/(Подомовой учет) 

Расходы (регл). 



 

Смотрм движения по подомовому учету: 



 

Таким образом, по каждой номенклатуре распределились на группы зданий указанные для этой же 

номенклатуры. 

Но такой документ распределит только затраты по услугам, для распределения затрат по товарам 

используем документ «Списание товаров», так как в момент покупки товара затраты в бух учете не 

формируются, а значит мы не формируем их и подомовом учете. 

Переходим в Меню\Документы\Запасы склад\Списание товара 



 

Документ заполняем стандартным способом, заполняем шапку, а в табличной части указываем товар 

который нужно списать, при этом указав количество списываемого товара. 

 

На закладке счета учета нужно указать здание или группу зданий на которые распределится 

себестоимости списанных товаров, указать способ расчета, по которому будет совершено 

распределение и статью тарифа на которую лягут затраты. 



 

Обращаю внимание на то, что очень важно указать правильную статью затрат. Если указать прямую 

статью, соответственно все затраты будут сразу ложиться на дома. А если указать накладную тарифную 

статью, тогда затраты будут отнесены в таблицу-регистр накладных расходов, а закрытием месяца 

вместе со всеми накладными расходами распределятся на дома.  

В момент проведения себестоимость всех товаров распределится согласно тарифной статье в 

подомовом учете. 

Рассмотрим еще один документ который формирует затраты в подомовом учете. Списание малоценки 

из эксплуатации. Меню\Документы\Малоценные активы\Списание малоценки из эксплуатации. 



 

На закладке «Малоценные активы» документ заполняем товарами и количеством, которое нужно 

списать, а на закладке дополнительно, параметры распределения в подомовом учете. 

 

Указываем здание или группу зданий, указываем статью тарифа и способ расчета. 



Тут тоже нужно обращать внимание, на тарифную статью, если тарифная статья прямая – себестоимость 

малоценки сразу отнесется в затраты дома, если тарифная статья накладная – себестоимость будет 

накапливаться в накладных затратах и документом закрытие месяца распределится на дома. 

Рассмотрим еще один документ, который формирует затратную часть – документ «Начисление 

зарплаты». Переходим меню\Документы\Расчет зарплаты\Начисление зарплаты сотрудникам 

организации. 

 

Создаем документ, заполняем, как обычный документ начисления зарплаты, никаких дополнительных 

реквизитов вносить ненужно! Документ в момент проведения будет обращаться к заранее 

проведенным документам настройки распределения зарплаты и распределять зарплату сотрудников 

строго по заданным настройкам. 



 

Служебное сообщение уведомляет нас о сотрудниках, по которым нет настроек распределения, при 

этом документ проводится, но зарплата не распределяется в подомовом учете. 



 

Документ делает движения по многим регистрам, но в подомовом учете нам нужно всего два. 

 

И распределение прямой зарплаты. 



 

Зарплата каждого сотрудника распределилась по каждому дому по тарифным статьям с разделением на 

начисление и взносы ФОТ. 

Для отражения в подомовом учете затрат по амортизации основных средств и нематериальных активов 

нужно в карточке самого основного средства указать здание или группу зданий, тарифную статью и дату 

начала распределения. Обращаем внимание на то, что логика программы настроена таким образом, что 

расходы по амортизации будут автоматически определены как накладные затраты, поэтому нужно 

указывать накладную тарифную статью. 

Переходим в карточку ОС. Меню\Справочники\Необоротные активы\Основные средства. 

 



Для распределения затрат по амортизации в подомовом учете, нужно сначала узнать сумму, которую 

нужно распределять, для этого нужно провести документ «Закрытие месяца» в бухгалтерском учете с 

установленным флагом «Начисление амортизации». Дату документа, ставим последним днем месяца и 

время проведения 23:59:58.  

 

И только после этого документа проводим еще один документ «Закрытие месяца» но с флагом 

«Распределение накладных расходов по домам». Этим документом распределяем накладные затраты и 

соответственно затраты по амортизации.  



 

Формирование доходов осуществляется документом реализация товаров и услуг. В момент проведения 

документа каждая услуга в табличной части документа сформирует доход по тарифной статье, согласно 

документам настройки. Дом, по которому формируется доход, указываем в табличной части документа 

реализации. 

Переходим в меню\Документы\Продажи\Реализация товаров и услуг. 

 

Заполняем документ: 



 

Смотрим движение по регистру 

 



5 Формирование отчетности. 

В подомовом учете предусмотрено несколько отчетов, рассмотрим некоторые из них. 

Для начала рассмотрим отчет «Накладные расходы». Переходим в меню\Подомовой 

учет\Отчеты\Доходы расходы\Накладные расходы.  

 

Этот отчет предназначен для контроля распределения накладных затрат на прямые. 

До проведения документа «Закрытие месяца» с флагом подомовой учет отчет может выглядеть так: 

 

Тоесть приход не равен расходу и есть конечный остаток. Но после проведения документа «Закрытие 

месяца» с флагом подомовой учет отчет, конечного остатка быть не должно!  

 

Если есть незакрытый конечный остаток, значит в первичных документах не указано здание, статья 

затрат или тарифная статья. 



Для проверки нужно на незакрытую сумму нажать двойным щелчком мыши и выбрать «Расшифровать» 

по регистратору. 

 

Таким образом, мы увидим в каких документах нужно устранить проблемы. 

Если по отчету конечный остаток закрыт можем переходить к отчету по «Доходам и расходам». 

Меню\Подомовой учет\Отчеты\Доходы и расходы\ Доходы и расходы по зданиям. 

 

Именно в этом отчете мы можем видеть все прямые и накладные доходы и затраты по домам по 

каждой тарифной статье. По двойному щелчку мыши и выбору регистратора можно увидеть все 

документы, которые сформировали доход или затрату. А если расшифровать по 



«Услуга/ОС/НМА/Сотрудники» можно увидеть именно услугу, ОС, НМА или сотрудника, по которому 

было начислено доход или затрату. 

 

Можно еще построить более лаконичный отчет «Информационная справка» в нем вся информация 

сгруппирована. Меню\Подомовой учет\Отчеты\Доходы и расходы\ Информационная справка. 



 

 

 

6 Дополнительная информация. 

В программе также реализован механизм распределения накладных затрат согласно 515 постанове по 

следующему алгоритму: 

1) Для каждой «Группы доходов» (которые заданы в учетной системе) 

вычисляем сумму доходов по данной группе. 

Пример: «Группы доходов» - Население, Реклама, Провайдеры и т. д. 

Вычислили сумму полученного дохода по каждой группе. 

 

2) Вычисляем сумму «Накладных расходов» и данную сумму накладных 

расходов распределяем на все «Группы доходов» (Население, Реклама, 

Провайдеры и т. д.) пропорционально доходам полученным по каждой 

группе. 



 

3) Сумма «Накладных расходов» по группе доходов «Население» 

распределяется следующим образом: 

3.1) Из полученной суммы «Накладных расходов» по данной группе 

«Население», вычисляем суммы «Общепроизводственных» и «Не 

общепроизводственных (все прочие)» расходов. То есть делим сумму 

расходов на две составляющие суммы расходов.  

3.2) Сумму расходов «Общепроизводственные» распределяем на дома 

этой группы пропорционально прямой заработной плате. 

3.3) Сумму расходов «Не общепроизводственных (все прочие)» 

распределяем на дома этой группы пропорционально прямым 

затратам по этим домам с учетом вычисленных и 

распределенных ранее (пункт 3.2) общепроизводственных затрат 

по этим домам. 

 

4) Суммы полученных «Накладных расходов» по группам доходов «Реклама, 

Провайдеры и т. д.» распределяется по данным группам, на дома, 

пропорционально доходам, полученным по этим домам. 

 

 Обращаем особое внимание! Программа работает только в одном режиме или по 768 постанове или по 

515 постанове. По умолчанию работает 768, но если нужно переключить на 515 нужно в таблице 

«Способ распределении накладных расходов» указать с какого периода будет работать алгоритм 515 

постановы. Меню Подомовой учет\Прочее\Способ распределения накладных расходов. 

 



Также для распределению по 515 постанове программе нужно понимать какой характер статьи затрат 

мы будем принимать как общепроизводственный. Для этого в таблице «Общепроизводственные 

затраты» нужно указать какой характер статьи затрат мы будем считать общепроизводственным. 

Переходим в меню\Подомовой учет\Прочее\Общепроизводственные затраты 

 

Заполняем таблицу 

 



6 Дополнительная информация. 

Рассмотрим ситуацию, когда зарплата сотрудника распределяется на два дома. Но в месяце один 

рабочий день этот сотрудник работал в третьем доме. Соответственно затраты по зарплате за один 

рабочий день должны распределится на третий дом.  

 

Этот механизм реализован в нашей программе. 

Для этого реализован документ «Нормативное задание». Меню\Подомовой 

учет\Документы\Нормативное задание. 

 

Создаем новый документ. В шапке документа указываем дату - это день, когда сотрудник работал на 

третьем доме, указываем организацию, тип работы и основание. 

На закладке «Работы» указываем сотрудника, здание где произведены были работы, статью тарифа, 

вид характеристики и время в днях и часах (Например 8 часов и 1 день), значение количества 

подставиться автоматически согласно виду характеристики, вид участка указываем «Основной».  



На закладке «Материалы» указываем те материалы, которые сотрудник использовал при выполнении 

работы. На затраты они не повлияют, но есть возможность на основании этого документа введсть 

документа «Списания товаров» и все товары туда автоматически подставятся. А документ списания 

товаров формирует затраты по дому. Проводим документ. 

 

Потом вконце месяца при начислении зарплаты в момент проведения документа «Начисление 

зарплаты» программа рассчитает, сколько сотрудник заработал в день, и зарплату за количество дней 

указанном в нормативном задании распределит на третий дом. Остальную часть затрат по ЗП 

распределит на те два дома где он обычно работает. 



 


