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Обзор программы 1С: Учет в 
управляющих компаниях 

ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
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www.vgkh.ru

Карта решений 1С и 1С-Рарус для ЖКХ

1С: Учет в управляющих 
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

1С: Технический расчетный 
центр Водоканала

1С: Технический расчетный 
центр Теплосети

Мобильный 
монитор 

руководителя ЖКХ 

ЖКХ: Личный 
кабинет1С: Сайт ЖКХ
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Функциональные 

возможности

1С: Учет в 

управляющих 

компаниях ЖКХ, ТСЖ 

и ЖСК
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Преимущества

Обмен с ГИС ЖКХ Личные кабинеты ЖКХ Прием платежей онлайн

Расчет квартплаты Раскрытие информации Работа через интернет

Соответствие 
законодательству

Быстрый расчет Работа с должниками

Паспортный стол
Аварийно-диспетчерская 
служба

Большой выбор квитанций, 
извещений, ЕПД

Мобильные приложения 
ЖКХ

Капитальный ремонт
Бухгалтерский и налоговый 
учет, подготовка отчетности
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Функциональные возможности 
программного продукта

Учет зданий и лицевых счетов

• Учет информации по объектам жилого и нежилого фонда;

• Договоры управления домами;

• Подомовой учет затрат;

• Учет лицевых счетов;

• Учет собственников, жильцов и арендаторов;

• Паспортный стол;

• Голосования.
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Функциональные возможности 
программного продукта

Расчеты и начисления

• Расчеты жилищных и коммунальных услуг (в соответствии с законодательством);

• Распределение общедомовых нужд (ОДН);

• Расчет взносов на капитальный ремонт;

• Расчеты по коллективным и индивидуальным приборам учета;

• Перерасчеты и корректировки начислений;

• Расчет пени;

• Расчет льгот;

• Формирование квитанций, ЕПД с использованием штрихкодов (одномерных и QR-кодов).
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Функциональные возможности 
программного продукта

Прием платежей ЖКХ

• Использование кассовых аппаратов и сканеров штрихкода;

• Автоматическое распределение оплат по услугам;

• Загрузка информации о платежах из банков, платежных 

терминалов, платежных систем, сайта ЖКХ и мобильного 

приложения;

• Учет оплаты по взносам на капитальный ремонт;

• Рассрочка платежей;

• Работа с должниками (претензии, иски, судебные 

соглашения).
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Функциональные возможности 
программного продукта

Работа с поставщиками услуг (РСО)

• Взаиморасчеты с поставщиками;

• Отчетность по поставщикам.

Аварийно-диспетчерская служба (АДС)

• Прием и распределение заявок;

• Отчетность по заявкам и контроль исполнения заявок.



9

www.vgkh.ru

Функциональные возможности 
программного продукта

Формирование более 60 видов отчетов ЖКХ

• Отчеты с  графиками и диаграммами;

• Отчеты для руководителя;

• Настройка своих вариантов отчетов.

Ведение полноценного бухгалтерского и 

налогового учета

• Отправка отчетности онлайн (1С-Отчетность);

• Общая система налогообложения, УСН, ЕНВД;

• Учет ЖКХ, БУ и НУ в одной программе;

• Учет зарплаты и кадров.
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Функциональные возможности 
программного продукта

Возможности интеграции

• Обмен с ГИС ЖКХ;

• Выгрузки в ОСЗН и ГЦЖС;

• Обмен с Системой Город;

• Обмен с банками;

• Интеграция с Сайтом ЖКХ;

• Мобильные приложения;

• Загрузка реестров показаний счетчиков;

• Загрузка реестров оплат;

• Обмен с типовыми программами 1С;

• Перенос данных из других программ;

• СМС-рассылка.
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1С: Сайт ЖКХ
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Основные преимущества сайта ЖКХ

Личные кабинеты для жильцов Ввод показаний счетчиков на сайте

Автоматические напоминания
должникам о необходимости оплаты

Оплата коммунальных услуг ЖКХ не 
выходя из дома при помощи сайта

Возможность печати квитанции 
из личного кабинета на сайте

Передача заявок в аварийную 

службу через личный кабинет.

Интеграция с учетными программами 1С
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Дополнительные возможности сайта

Форум жильцов

Баннерная реклама
Несколько вариантов дизайна сайта

Создание блогов

Видео - галерея

Фото - галерея
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Мобильные приложения
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ЖКХ: Личный кабинет

ЖКХ: Личный кабинет - лучший способ быть на связи с 

жильцами.                    

Мобильное приложение позволит:

 Просматривать текущую информацию по начислениям;

 Подавать показания приборов учета;

 Оплачивать квитанции (основные начисления и капремонт);

 Просмотреть базу нормативно-правовых документов сферы ЖКХ;

 Быть в курсе важных новостей сферы ЖКХ;

 Просматривать информацию по нескольким своим квартирам в одном 

приложении.

Приложение поддерживает автоматический обмен с 1С:Учет в 

управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. 

Есть возможность брендирования и 

доработки приложения под вашу 

организацию.
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Мобильный монитор руководителя ЖКХ

Оперативные данные в мобильном устройстве для

руководителей предприятий ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

 Доступ к основным финансовым показателям компании (касса, банк, 

поступления и списания денежных средств, задолженность);

 Доступ к основным специализированным показателям для сферы ЖКХ 

(собираемость показаний приборов учета и платежей, начисления, 

актуальная информация о задолженности);

 Интеграция с продуктами для управления предприятиями ЖКХ и ТСЖ.

Приложение доступно для скачивания в Google Play.



17

Автоматический прием 

показаний счетчиков и 

автообзвон должников
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ЖКХ: Автоматический прием показаний счетчиков

Облачный сервис, осуществляющий сбор показаний приборов учета (электроэнергия, вода, газ и др.) от 

потребителей услуг (жителей) через телефон.
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ЖКХ: Автообзвон должников

Облачный сервис, осуществляющий автоматические телефонные звонки потребителям услуг (жильцам) с 

напоминаниями об оплате. 
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По всем вопросам обращайтесь к 
нам по следующим контактам:

Для вас доступны демо-версии 

наших программ! 

Также будем рады провести бесплатную 

онлайн-демонстрацию.

Записаться на онлайн-демонстрацию

e-mail:  otr@rarus.ru

тел.:  +7 (495) 777-25-43, + 7 (8362) 49-46-89

skype: otr_sale

WhatsApp, Viber и Telegram: +7 927 889-63-69

www.vgkh.ru

www.otr-soft.ru

http://www.vdgb-soft.ru/contacts/#feedback
mailto:otr@rarus.ru
http://www.vgkh.ru/
http://www.vgkh.ru/

