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Учет собственников и арендаторов помещений, а также паркингов;
Паспортный учет:
     регистрация;
     снятие с учета;
     изменение фамилии;
     замена документа, 
     удостоверяющего 
     личность;
Автоматизированное 
формирование всех 
требуемых печатных 
форм паспортного стола.

Единые Расчетные Центры;
Многоотраслевые предприятия 
комплексного управления – 
Управляющие компании (УК), в 
том числе объединяющие 
несколько ТСЖ, ЖСК или ГСК;
Жилищно-коммунальные 
хозяйства (ЖКХ); 
Жилищно-эксплуатационные 
управления (ЖЭУ);
Жилищно-эксплуатационные
управляющие компании (ЖЭУК);

УЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМУЩЕСТВА
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Жилищно-эксплуатационные
конторы (ЖЭК);
Дирекции по эксплуатации 
зданий (ДЭЗ);
Товарищества собственников 
жилья (ТСЖ); 
Коммунальные сервисные 
компании;
Коттеджные поселки;
Гаражно-строительные 
кооперативы; 
Дачные кооперативы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ:

Хранение множества 
характеристик зданий и помещений: этажность, количество подъездов, 
различные виды площадей, количество комнат, тип собственности, 
состояние, ответственные мастера;
Учет дополнительных индивидуальных характеристик, определяемых 
пользователем;
Работа с паркингами и парковками – возможность учета нескольких 
парковок и отдельных машиномест каждой парковки.

УЧЕТ ЖИЛОГО И 
НЕЖИЛОГО ФОНДА

Быстрый доступ ко всей необходимой оперативной информации в 
одном окне;
Открытие, закрытие лицевых счетов и изменение их состояния;
Открытие нескольких лицевых счетов на одно помещение и один адрес 
с возможностью раздельного формирования квитанций.

УЧЕТ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

УЧЕТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Определение поставщиков услуг на этапе назначения на лицевой счет 
и переопределение поставщика услуг в любой момент;
 Формирование задолженности в разрезе поставщиков услуг.

Составление сметы затрат, закрытие затратных счетов в соответствии 
со сметой и контроль ее исполнения;
 Учет голосований и результатов голосований.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ТСЖ

Программы для управляющих
компаний ЖКХ и ТСЖ

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях 
ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»  -  совместное  отраслевое  решение  фирмы  «1С»  и  
Группы Компаний «1С:ВДГБ», созданное на базе типового решения 
«1С:Предприятие 8.Бухгалтерия предприятия».

www.vdgb-soft.ru



По вопросам приобретения обращайтесь к партнеру фирмы «1С»

Гибкое определение услуг и способов их 
расчета: по нормам; по площадям; по 
количеству жильцов; возможность выделения 
индивидуальных тарифов для первых или 
последних этажей;
 Возможность учета других особенностей 
начисления;
 Расчет и начисление пени;
 Расчет льгот;
 Перерасчеты согласно Постановлению №354  
Правительства РФ от 06.05.2011 г. и другим 
принятым нормативным актам;
 Прием и учет оплаты:
     Распределение оплаты между услугами; 
     Ускоренный прием оплаты при помощи сканеров       
    штрихкода;
     Расчет комиссии банка;
Полный анализ взаиморасчетов с 
потребителями услуг в разрезе периодов и 
потребляемых услуг.

Приобрести данные продукты вы можете в фирме «1С» и у ее партнеров:
Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64,
Отдел продаж: ул. Селезневская, 21
(ст.м. «Новослободская»).
Тел: +7 (495)737-92-57, 
факс: +7 (495)681-44-07
е- : 1с 1 :mail @ c.ru, http //www.1c.ru

«ВДГБ СОФТ» 
424000, Йошкар-Ола, Главпочтампт, а/я 17
Тел: +7 (836) 249- 6-8 ,4 9
(495) 777-25-43
Факс: +7 (836) 246-99-00
е- : mail clients@vdgb-soft.ru
www.vdgb-soft.ru

s o f t

Выгрузка данных для социальных служб, 
администраций и муниципалитетов;
Загрузка показателей с узлов (приборов) 
коммерческого учета (счетчиков);
Загрузка информации о платежах за услуги, 
произведенных через банки и платежные 
терминалы;
 В программе присутствует возможность обмена 
информацией с решением «1С: Сайт 
управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» и 
порталом «ВЖКХ РФ». Возможна:
     Выгрузка информации о начислениях по    
    лицевым счетам и квитанций на оплату услуг;
     Загрузка информации о показаниях узлов  
    (приборов) коммерческого учета (счетчиков). 

В программе предусмотрен набор отчетов, 
полностью соответствующих требованиям 
законодательства в сфере ЖКХ. Перечень отчетов 
постоянно пополняется, исходя из текущих 
требований к отчетности. На данный момент в 
программе можно подготовить следующие отчеты:

 Финансово-лицевой счет;
 Отчет по лицевым счетам;
 Карточка расчетов;
 Сводная ведомость;
 Ведомость по начислениям и оплате;
Квитанции нескольких видов, в том числе и со 
штрихкодом;
Сведения о задолженностях по лицевому счету;
Справка о задолженности (форма №3);
 Отчет по оплате;
 Отчет по полученным услугами;
 Отчеты о расходе ресурсов по показаниям приборов 
учета;
 Сведения о лицах, имеющих право на льготы по 
категориям;
 Сводная ведомость по льготам;
Справка на субсидию;
 Отчет о выпадающих доходах с формированием 
файла в формате txt;
 Списки зданий, подъездов, квартир здания, жильцов, 
парковочных мест и их владельцев;
 Формирование форм статистики;
и др.

 Возможен стандартный бухгалтерский и налоговый 
учет без необходимости совершать обмен и выгрузки 
между модулями учета квартплаты и бухгалтерии за 
счет интеграции с программой «1С:Бухгалтерия 8».

РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТЧЕТОВ

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВСЕХ 
ОСНОВНЫХ УЧАСТКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

 Автоматическое распределение затрат на услуги 
и материалы по домам, парковкам и прочим 
объектам учета;
Множество гибких и настраиваемых способов 
распределения затрат: по количеству домов, по 
площади, по количеству проживающих, а также 
по любой другой количественной 
характеристике, привязанной к объекту учета;
Закрепление за любым зданием нескольких 
мастеров или подразделений и прочих 
ответственных лиц;
 Возможность распределения затрат по зданиям, 
закрепленным за определенным мастером или 
подразделением;
 Формирование актов по выполненным работам;
Формирование отчетов по затратам, в том числе 
справка о калькуляции затрат.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ

ПОДОМОВОЙ УЧЕТ ЗАТРАТ

Прием и фиксирование заявок, определение их 
срочности и градация по категориям;
 Распределение заявок между ответственными 
мастерами;
 Отслеживание выполнения заявок;
 Формирование наряд-заказов и списание 
материалов по работам;
Возможность планирования работ;
Формирование отчетов по заявкам, по работе 
сотрудников, по расходу материалов;
План-фактный анализ по расходу материалов.

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
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