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1. Введение. 
Программное обеспечение «АС Энерго» разработано на базе «1С: Бухгалтерия 8.0» и 

предназначено для автоматизации ведения учета потребления электрической энергии и 

расчетов с потребителями. Для работы с этой программой Вам должны быть знакомы 

основные навыки работы в операционной системе Microsoft Windows, установленной на 

вашем компьютере. Это: приемы работы с окнами, меню, мышью, буфером обмена MS 

Windows и т.п. Особенности работы с объектами 1С (справочниками, документами, 

отчетами,  и другими объектами)  подробно описаны в документации 1С, поставляемой 

вместе с программой «1С: Предприятие 8.0». При необходимости, в данной методике  

даются ссылки на соответствующие разделы. Основное внимание в этом материале 

уделено технологии ведения учета потребления электрической энергии и расчетов с 

потребителями. 

Раздел 2 «Подготовительные работы» описывает процесс начальной подготовки 

информационной базы к эксплуатации. В нем отражены особенности заполнения 

информации в сведениях об организации, с учетом требований «АС Энерго», не 

акцентируя внимания на параметрах, описанных в типовой конфигурации «1С: 

Бухгалтерия 8.0».  

Здесь же отражены вопросы создания списка пользователей с учетом специфики работы в 

«АС Энерго».  

Расчет потребления реактивной энергии, как правило, производится с периодичностью, 

отличной от периодичности расчета потребления активной энергии. При расчете 

реактивной энергии необходимо знать, сколько активной энергии было потреблено за 

период расчета реактивной энергии. Поэтому, если начало эксплуатации  системы не 

совпадает с началом периода расчета реактивной энергии, необходимо ввести количество 

потребленной активной энергии за месяцы от начала периода расчета реактивной энергии 

до начала эксплуатации системы. Например: периодичность расчета реактивной энергии - 

1 раз в квартал, начало эксплуатации системы -  март месяц (т.е. за март месяц будут 

вводиться показания счетчиков и производиться расчет активной энергии). В этом случае 

необходимо ввести количество потребленной активной энергии за январь и февраль 

месяцы. Этот вопрос освещен в разделе «2.4. Ввод потребленной электроэнергии».  

Раздел 3 «Работа с договорами» посвящен описанию создания договоров 

электроснабжения и дополнительных соглашений к договорам. Правильное формирование 

договора и дополнительного соглашения имеет очень большое значение для 

функционирования системы, так как заполнение базы данных объектами, точками учета 

потребления электроэнергии,  параметрами учета осуществляется на основании данных 

договора и дополнительного соглашения. 

В разделе 4  «Изменение состояния объектов и параметров учета» отражены вопросы 

оперативного изменения состояния объектов и параметров учета, таких как регистрация 

«сторонних» точек учета, регистрация контрольных точек учета, замена счетчиков, 

изменение коэффициентов трансформации и других параметров учета. Определение 

«сторонней» точки учета дано в разделе 4.1. «Регистрация «сторонних» точек учета». 

В разделе 5 «Расчет потребления и сумм к оплате» описана методика проведения 

регламентных расчетов по потреблению активной и реактивной энергии, а также 

спорадических расчетов по актам осмотра и перерасчетов за указанный период. 

В разделе 6 «Дополнительные данные по точке учета» отражены вопросы задания 

дополнительных сведений по точкам учета, задание которых обеспечивает формирование 

отчетов по различным разрезам.  
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2. Подготовительные работы. 
В разделе описан процесс начальной подготовки информационной базы к эксплуатации. 

Этот этап выполняется один раз в начале эксплуатации системы «АС Энерго», а в 

процессе эксплуатации может модифицироваться при необходимости. 

 

 

2.1. Создание списка пользователей. 
Кроме стандартных интерфейсов 1С  с названиями:  Административный, Бухгалтерский, 

Общий и Полный в программе предусмотрены дополнительные интерфейсы для работы 

пользователей (интерфейсом в данном случае являются  функциональные возможности 

пользователя для работы с базой данных: меню, окна общения пользователя с системой, 

разграничение доступа к данным и т.п.). Это интерфейсы:  

- Договорная группа; 

- Реализация электроэнергии. 

Каждому пользователю, зарегистрированному в системе, должен быть назначен  тот или 

иной интерфейс стандартный либо дополнительный, в соответствии с которым он мог бы 

эффективно общаться с системой. Назначение интерфейсов понятно из их названий. 

Список пользователей формируется как в режиме конфигуратора «1С: Предприятие 8.0». 

(меню Администрирование -> Пользователи), так и режиме «1С: Предприятие 8.0» (меню 

Сервис -> Пользователи). После запуска в режиме предприятия пользователь 

регистрируется в базе данных и загружается соответствующий интерфейс. Пример 

создания пользователя ДиспетчерЭлСнабжения приведен на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рис 2.1. Пример создания пользователя ДиспетчерЭлСнабжения. 

 

Переключить интерфейс общения с системой можно с помощью меню Сервис -> 

Переключить интерфейс. 
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Все действия, описанные в этой методике, могут быть выполнены в интерфейсе 

Реализация электроэнергии, в интерфейсе Договорная группа эти действия ограничены 

рамками работ по договорам. Использовать этот интерфейс имеет смысл, когда ведение 

договоров находится в компетенции отдельной службы (отдела, или группы). В меню 

обоих интерфейсов есть пункт «Операции», через который можно выйти на любой объект 

конфигурации. 

 

   

2.2. Ввод сведений об организации. 
Предприятие, осуществляющее поставку электроэнергии, может состоять из нескольких 

организаций. Организации, входящие в состав предприятия могут быть как юридическими, 

так и физическими лицами. Информация об организациях, входящих в состав предприятия 

заносится в справочник «Организации» (меню Справочники -> Организации). Для 

каждой организации заполняются реквизиты, в соответствии с требованиями ведения 

бухгалтерского и налогового учета, задается префикс документов, который будет 

использоваться при оформлении документов от имени организации. Обратите особое 

внимание на реквизит «Характер расчета». Для организаций, по которым должен вестись 

учет потребления и оплаты за электроэнергию этот реквизит задаѐтся: - полный. Для 

организаций, по которым ведется учет только потребленной электроэнергии ,  он задаѐтся: 

- потребление.  

На закладке «Прочее» добавлены реквизиты: 

 «Исполнитель по договору электроснабжения» - строка, содержащая должность, 

фамилию, имя и отчество лица, от имени которого заключается договор 

электроснабжения. 

 «Основание исполнителя по договору» – на основании какого документа 

действует исполнитель по договору (устава, доверенности и т.п.). 

Основание агента электроснабжения – если организация является агентом другой 

организации, то указывается на основании какого документа она действует. 

 Энергосбытовая организация – строка длиной до 100 символов; если организация 

является агентом другой организации, то указывается эта другая организация. 

Населенный пункт – строка длиной до 50 символов, содержит наименование населенного 

пункта для текста договора.  

  

После ввода всех организаций одну из них надо назначить основной, нажав кнопку 

«Установить основной». Пример формы списка и формы элемента справочника 

Организации приведен на рис 2.2. 

 
Рис 2.2. Форма списка и форма элемента справочника Организации. 
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2.3. Ввод потребленной электроэнергии. 
Если предполагается вести учет потребления и оплаты за использование реактивной 

энергии и начало эксплуатации системы не совпадает с началом периода расчета 

реактивной энергии, необходимо ввести количество потребленной активной энергии за 

месяцы от начала периода расчета реактивной энергии до начала эксплуатации системы. 

Например: периодичность расчета реактивной энергии - 1 раз в квартал, начало 

эксплуатации системы -  март месяц (т.е. за март месяц будут вводиться показания 

счетчиков и производиться расчет активной энергии). В этом случае необходимо ввести 

количество потребленной активной энергии за январь и февраль месяцы. Это можно 

сделать в интерфейсе Реализация электроэнергии с помощью документа «Ввод 

потребленной активной энергии». (меню: Операции -> Документы, с выбором объекта: 

Ввод потребленной активной энергии). На рисунке 2.4. приведен пример заполнения 

документа «Ввод потребленной активной энергии». 

 

 
 

Рис 2.3. Пример заполнения документа «Ввод потребленной активной энергии».  
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3. Работа с договорами. 
В этом разделе представлена методика работы с договорами с использованием интерфейса 

«Договорная группа». Окно интерфейса представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис 3. Интерфейс «Договорная группа». 

 

В верхней части экрана расположено Главное меню программы: Файл, Правка, …, под 

ним расположены кнопки, для выполнения наиболее часто используемых функций. 

Назначение кнопок на панели описано в Руководстве пользователя (документация к 

программе 1С), их состав может быть изменен пользователем в процессе работы.  

Ниже  расположено окно «Работа с договорами электроснабжения». Это и есть 

интерфейс пользователей договорной группы для работы с базой данных. Все действия, 

которые можно выполнить средствами этого окна, могут быть осуществлены, используя 

Главное меню программы. Использовать то, или иное средство для выполнения 

необходимых функций дело привычки и вкуса пользователя. Заметим сразу, что набор 

функций, доступных из меню гораздо шире возможностей работы в окне интерфейса. 

Интерфейс ориентирован сугубо на выполнение функций по созданию и ведению 

договоров с абонентами, но является более наглядным и удобным для этих работ.  

В верхнем левом углу расположено окно «Электроснабжение: договора с потребителями». 

В этом окне находится список документов «Договор электроснабжения». Над списком 

находится панель с набором стандартных кнопок по добавлению, изменению, удалению из 

списка и т.п. Здесь же находится кнопка , по нажатию на которую можно 

получить текст договора в редакторе MS Word, если ранее он был сохранен в общей папке 

(см. раздел 3.3. «Сохранение текста договора в редакторе Word»). 
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В правом верхнем углу окна интерфейса расположена панель с двумя закладками: 

«Сведения» и  «Состояние взаиморасчетов», где можно увидеть справочную информацию 

по потребителю, который в данный момент выбран в левой таблице.  

 

3.1. Создание нового договора. 
Последовательность действий: 

1) В окне «Электроснабжение: договора с потребителями» добавить  новый договор  с  

 помощью кнопки , или нажав клавишу «Insert» на клавиатуре. 
2) Реквизиты: Организация, Номер, от заполнятся программно (здесь: Номер, от – это 

номер и дата документа), остальные реквизиты заносятся пользователем. 

 Абонент – выбор потребителя из справочника «Контрагенты». При вводе нового 

потребителя обратить внимание на «Наименование официальное», «Основное контактное 

лицо», «Должность контактного лица», «Код по ОКПО» и  другие реквизиты;  

Номер договора, от – номер договора и дата, которые будут печататься в тексте договора; 

Договор – выбор договора из справочника «ДоговорыКонтрагентов». В договоре «Вид 

договора» - «С покупателем», также должен быть установлен флажок «Договор 

электроснабжения»; 

 
 

Рис. 3.1. Пример заполнения реквизитов договора электроснабжения. 

 

Дата окончания – дата окончания договора; 

Сумма предоплаты – вводится, если необходимо; 

Док основание – документ, на основании которого заключается договор. Для 

юридического лица это Устав или доверенность, для физических лиц – документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, военный билет и т.п.); 

Кем выдан,  когда выдан – заполняются для документа основания при необходимости; 

Вид договора – по умолчанию заносится Договор передачи, может быть выбран другой вид 

договора из списка, что влияет на внешнее оформление текста договора; 

Дата регистрации – дата регистрации для физических лиц; 

Договор временный – признак, устанавливается для временного договора; 

3) Для договора передачи табличные части с закладками «Особые условия», 

«Концовка», «Перечень приложений» не вводятся, для других договоров вводятся при 

необходимости, через соответствующие справочники; 

4) Табличные части «Объекты точки учета», «Лимиты потребления», «Таблица 

мощностей», «Подчиненные счетчики» формируют приложения к договору 

электроснабжения и наполняют базу данных сведениями об объектах электроснабжения и 

точках учета; 
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При заполнении показаний счетчика обязательно задавать дату, на которую эти показания 

были сняты.  

В табличную часть на закладке «Подчиненные счетчики» вводится информация по всем 

субабонентам (под субабонентом, в договоре понимается потребитель, имеющий свой 

договор на поставку электроэнергии, точки учета которого запитаны от точек учета 

потребителя, с которым заключается настоящий договор).  В  этой табличной части 

задаются: 

Субабонент – потребитель, подключенный к потребителю текущего договора;  

Договор субабонента – соответствующий договор субабонента; 

Объект электроснабж. субабонента – объект субабонента, подключенный к потребителю 

текущего договора; 

Точка учета субабонента – подключенная точка учета субабонента; 

Объект абонента – объект потребителя текущего договора, к которому подключена точка 

учета субабонента; 

Точка учета абонента – точка учета потребителя текущего договора, к которому 

подключена точка учета субабонента. 

Если точка учета субабонента имеет прибор учета и данные о нем занесены в базу, то 

можно заполнить первые четыре реквизита табличной части программно, нажав кнопку 

«Заполнить по счетчику субабонента» и введя в появившееся окошко заводской номер 

счетчика.  

Аналогичное подспорье имеется и в табличной части «Объекты точки учета», используя 

кнопку «ЗаполнитьПоСчетчику». Здесь этим имеет смысл пользоваться, когда у объекта 

меняется потребитель и старый договор прекращает действие, данные же по точкам учета 

сохраняются в базе и могут быть использованы для заполнения табличной части «Объекты 

точки учета» нового договора. 

5) На закладке 

«Дополнительно» 

вводятся реквизиты: 

- ответственный за 

ввод документа. Если 

не будет введен, то 

при записи документа 

в базу будет заполнен 

программно именем 

текущего 

пользователя; 

- данные ответственного за договор от потребителя для включения их в текст договора : 

В должности – должность в родительном падеже, В лице – фамилия, имя, отчество в 

родительном падеже, Телефоны и Факс. Данные ответственного за договор вводятся, 

если с одним потребителем заключаются несколько договоров электроснабжения, причем 

ответственными по этим договорам являются разные лица. Если с потребителем договор 

один, или все они заключаются с одним и тем же ответственным лицом, то эти данные 

могут быть введены в справочник контрагенты как основное контактное лицо.  

 

После выполнения вышеперечисленных действий документ «Договор электроснабжения» 

будет выглядеть примерно так, как на рис 3.1.1. 
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Рис 3.1.1. Документ «Договор электроснабжения». 

   

В этом примере в табличной части на закладке «Объекты точки учета» введены две точки 

учета:  

 - у объекта «Офис» точка учета «В эл.щите», в которой установлен счетчик с 

заводским номером 12345,  с показанием 120, дата показания счетчика 31.01.2006 ; 

 - у объекта «Склад» точка учета «ТочкаУчетаНаСкладе», в которой установлен 

счетчик с заводским номером Сч2, с показанием 2345, дата показания счетчика 31.01.2006. 

 На верхней панели документа расположена кнопка «СоздатьДоговорВWORD», 

нажав на которую мы получим текст договора в редакторе MS WORD, на нижней панели 

расположена кнопка «Приложение Точки Учета» для печати приложений к договору. 

 И, наконец, мы подошли к тому, как сохранить в базе то, что было введено. Сделать 

это очень просто – нажать кнопку ОК в самом низу окна справа. При этом данные 

запишутся в сам документ и зарегистрируются в базе. Правее кнопки ОК находится 

кнопка «Записать». При нажатии на эту кнопку данные запишутся в документ, но не будут 

зарегистрированы в базе. Обычно ею пользуются, когда не все данные введены в 

документ, либо какие-то данные требуют уточнения. Чтобы потом  заново не вводить, их 

можно запомнить временно в документе, чтобы после уточнения  поправить и затем 

зарегистрировать в базе, нажав ОК. 

 

  В окне «Сведения» имеются две гиперссылки: Данные потребителя и 

Дополнительные данные потребителя, с помощью которых можно изменить, либо 

добавить как основные данные по контрагенту: коды общероссийских классификаторов, 

контактную информацию, так и дополнительные: признак возможности отключения 

абонента, бюджет и раздел бюджета для выборки в отчет и другие.  

 

3.2. Корректировка  договора. 
 Последовательность действий: 

1) В окне «Электроснабжение: договора с потребителями» выбрать нужный договор; 
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2) Нажать кнопку , или клавишу F2 и на экране появится документ «Договор 

электроснабжения».  

3.3. Сохранение текста договора в редакторе Word. 
Для сохранения текстов договоров предварительно необходимо создать «Основной 

каталог файлов пользователя» посредством меню: «Сервис» / «Настройки пользователя»: 

 
 

                                                                 Примечание: 

Если используется многопользовательский режим работы, то путь к каталогу 

должен содержать диск общего доступа. 

 

 

 

Последовательность действий по сохранению текста договора: 

1) В меню редактора Word выберем: «Файл» / «Сохранить копию как»  

2) В появившемся окне выберем папку основного каталога пользователя (в нашем 

случае ТекстыДоговоров). 

3) В нижней части окна наберѐм имя файла 1 (именем файла является номер 

договора!!!) и нажмем кнопку Сохранить. 

На Рис. 3.3. представлен фрагмент внешнего вида окна для сохранения текста договора.  
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Рис. 3.3. Вид окна для сохранения текста договора. 

 

Таким образом мы сохранили текст договора в том виде, каким мы его сделали после всех 

правок и в любое время мы можем вызвать его в редактор, нажав кнопку  в 

окне интерфейса «Электроснабжение: договора с потребителями». 

 

 
3.4. Создание дополнительного соглашения. 

Документ «Дополнительное соглашение» создается на основании документа «Договор 

электроснабжения». Последовательность действий: 

1) На верхней панели документа «Договор электроснабжения», или в окне интерфейса 

«Электроснабжение: договора с потребителями» нажать кнопку «Ввести на основании» и 

выбрать «Доп. соглашение по договору эл. снабжения». 

  
Действие пункта 1) можно выполнить также выбором из меню «Действия» строки «На 

основании» и затем «Доп. соглашение по договору эл. снабжения». 

На экране появится форма для ввода дополнительного соглашения. Действия по 

заполнению формы дополнительного соглашения аналогичны действиям по заполнению 

формы по договору. 

 

 

3.5. Прекращение действия договора электроснабжения. 
Документ «Прекращение действия договора электроснабжения» создается на основании 

документа «Договор электроснабжения». Последовательность действий аналогична 

действиям, описанным в разделе 3.4. 
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3.6. Соглашение о продлении договора. 
Документ «Соглашение о продлении договора» создается на основании документа 

«Договор электроснабжения» и предназначен для формирования текста соглашения. 

Никаких изменений в базе не производит. Последовательность действий аналогична 

действиям, описанным в разделе 3.4. 

   

4. Изменение состояния объектов и параметров учета. 
 

4.1. Регистрация «сторонних» точек учета. 
Под «сторонней» точкой учета будем понимать точку учета, оплата потребления 

электроэнергии которой осуществляется в другой организации, но подключена она к 

одной из точек учета нашей организации. В связи с этим, необходимо вычитать 

потребление этой «сторонней» точки учета из потребления точки учета, к которой 

подключена «сторонняя». Потребление «сторонней» точки учета должно храниться в 

хронологии для правильного проведения перерасчетов, но суммы к оплате по этим точкам 

не должны проходить по бухгалтерии нашей организации. Регистрация «сторонних» точек 

учета осуществляется документом «Регистрация точек учета» (меню: Документы -> 

Регистрация точек учета в интерфейсе Реализация электроэнергии). Пример регистрации 

сторонней точки учета представлен на рис 4.1. 

 
 

Рис 4.1. Регистрация сторонней точки учета. 

 

 

4.2. Регистрация контрольных точек учета. 
Контрольными точками учета называются точки учета, запитанные от других точек учета. 

Контрольными точками учета являются точки субабонента (рассмотрены в пункте 4 

раздела 3.1.), «сторонние» точки учета (рассмотрены в разделе 4.1.) и «внутренние» точки 

учета – это точки учета, заданные в табличной части «Объекты точки учета» документа 

«Договор электроснабжения», по которым ведется полный учет потребления и оплаты за 

пользование электроэнергией. Регистрация контрольных точек субабонентов происходит 

при проведении документа «Договор электроснабжения». В этом разделе будет рассмотрен  

способ регистрации «сторонних» и «внутренних» контрольных точек.  Регистрация этих 

точек осуществляется добавлением в список «Контрольные точки». Вызвать список 

«Контрольные точки» можно двумя способами: 
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1. в документе «Договор электроснабжения» на закладке «Подчиненные счетчики» нажать 

на гиперссылку Контрольные точки; 

2. в меню: Операции -> Регистр сведений, выбрать из списка «Контрольные точки учета».  

Форму записи «Контрольные точки учета» можно вызвать также в интерфейсах 

«Договорная группа» и «Реализация электроэнергии потребителям». На закладке «Доп. 

данные по ТУ» выбрать из списка строку «Контрольные точки» и нажать кнопку 

«Добавить». Этот способ удобен тем, что при этом программно заполнятся реквизиты 

«Потребитель» и «Договор». 

Пример регистрации контрольной точки учета приведен на рис 4.2. 

 
 

Рис 4.2. Регистрация контрольной точки учета. 

 

Здесь «Тип точки учета» может быть «ТУСторонняя» для «сторонних» точек учета, либо 

«Внутренний расчет» для «внутренних» точек учета. 

 

 

4.3. Движение счетчиков по точкам учета. 
Для отражения факта замены счетчиков используются следующие документы:  

- Наряд на замену счетчика; 

- Наряд на снятие счетчика; 

- Наряд на прием счетчика; 

 

Документы  можно вызвать выбором из меню (Документы -> Движение счетчиков по 

точкам учета) соответствующей строки: 
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При этом открывается список документов, где можно установить отбор за нужный период, 

либо установить отбор по реквизитам документов. 

 

Документ «Наряд на замену счетчика» устанавливает, с какого периода будет 

производиться расчет по установленному счетчику, и по какой период по снимаемому. 

Документ фиксирует как замену счетчиков, так и их показания.  

 В поле «Организация» указывается организация, от имени которой выписывается 

документ. 

В полях «Абонент», «Договор эл.сн.», «Объект эл.сн.», «Точка учета» указываются 

соответственно у какого абонента по какому договору на каком объекте и его точке учета 

производятся работы по замене 

счетчика. В поле «Дата замены сч-ка» указывается дата замены счетчика, а в поле 

«Причина» всегда плановая. Счетчик снимаемый указывается тот, который числится на 

данной точке учета, а устанавливаемый выбирается из справочника «Счетчики». При этом, 

если счетчика нет в БД, его следует добавить в справочник, а затем выбрать в документ.  

 Для указания показаний есть одноименные табличные части, где для каждого 

номера диска счетчика устанавливаются их показания соответственно на момент 

установки и снятия. 

 

Документ «Наряд на снятие счетчика» устанавливает, с какого периода и по какому 

алгоритму будет производиться расчет по точке учета, которая была оборудована 

прибором учета и он был демонтирован. Документ фиксирует снятие счетчика, его 

показания и новый вид расчета данной точки учета. 

 В поле «Организация» указывается организация от имени которой выписывается 

документ. 

В полях «Абонент», «Договор эл.сн.», «Объект эл.сн.», «Точка учета» указываются 

соответственно у какого абонента по какому договору на каком объекте и его точке учета 

производятся работы по снятию счетчика. В поле «Дата снятия сч-ка» указывается дата 

снятия счетчика. Счетчик снимаемый указывается тот, который числится на данной точке 

учета. В поле «вид расч.» указывается по какой методике будет производиться расчет по 



 16 

данной точке учета. Доступные виды:  по установленной мощности, по средней, по 

лампам. 

 Для указания показаний есть одноименная табличная часть, где для каждого номера 

диска счетчика вводятся показания на момент снятия счетчика. 

 

Документ «Наряд на прием счетчика» устанавливает, с какого периода и по какому 

алгоритму будет производиться расчет по точке учета, которая не была оборудована 

прибором учета и он был установлен. Документ фиксирует установку счетчика, его 

показания и новый вид расчета данной точки учета. 

 В поле «Организация» указывается организация от имени которой выписывается 

документ. 

В полях «Абонент», «Договор эл.сн.», «Объект эл.сн.», «Точка учета» указываются 

соответственно у какого абонента по какому договору на каком объекте и его точке учета 

производятся работы по установке счетчика. В поле «Дата приема сч-ка» указывается 

дата установки счетчика. Счетчик устанавливаемый  указывается из справочника 

«Счетчики». При этом, если счетчика нет в БД, его следует добавить в справочник, а затем 

выбрать в документ. В поле «вид расчета точки учета» указывается по какой методике 

будет производиться расчет по данной точке учета. Доступные виды: активная эн., 

реактивная энергия. 

 Для указания показаний есть одноименная табличная часть, где для каждого номера 

диска счетчика устанавливаются  показания на момент приема счетчика. 

 

Пример заполнения документа «Наряд на замену счетчика абонента» приведен на рис 

4.3.1. 

 
 

Рис 4.3.1. Документ «Наряд на замену счетчика абонента». 
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Пример заполнения документа «Наряд на снятие счетчика абонента» приведен на рис 

4.3.2. 

 

 
 

                             Рис 4.3.2. Документ «Наряд на снятие счетчика абонента». 

 

Обратите внимание, что при снятии счетчика должен быть установлен вид расчета для 

точки учета ( в приведенном примере это «По уст. мощности»). 
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Пример заполнения документа «Наряд на прием счетчика абонента» приведен на рис 4.3.3. 

 

 
 

                            Рис 4.3.3. Документ «Наряд на прием счетчика абонента». 
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4.4. Изменения состояния точек учета и параметров расчета. 
Изменения состояния точек учета и параметров расчета осуществляются документами: 

 - Изменение параметров расчета по ТУ абонента; 

 - Заявление на снятие точки учета; 

- Наряд на отключение абонента; 

- Наряд на подключение абонента; 

- Показания счетчиков по смене коэффициента трансформации.  

Документы  можно вызвать выбором из меню (Документы -> Изменение состояния ТУ и 

параметров расчета) соответствующей строки: 

 
 

 

Документ «Изменение параметров расчета по ТУ абонента» оформляется в случае 

изменения параметров расчета точки учета: 

- Потери в линии; 

- Потери в трансф; 

- Средн. КВТ; 

- Уст. мощн.; 

- Ур напряжения; 

- Трансформатор тока; 

- Трансформатор напряжения; 

- Доп. Коэффициент; 

- Коэффициент трансформации; 

 В поле «Организация» указывается организация, от имени которой выписывается 

документ. В полях «Потребитель Эл.эн», «Договор элэктроснабж...», «Объект 

элэктроснабжения.», «Точка учета» указываются соответственно у какого абонента по 

какому договору на каком объекте и его точке учета производятся изменение параметров 

расчета. В поле «Дата изменения» указывается с какой даты будут действовать указанные 

параметры. 

 При вводе следует учитывать, что в табл. части  «Парам. расчета» следует 

заполнять все колонки, т.е. если меняется параметр «Потери в линии», то при вводе 

необходимо указать и остальные данные которые действовали на момент изменения. 
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Пример заполнения документа «Изменение параметров расчета по ТУ абонента» приведен 

на рис 4.4.1. 

 
 

Рис 4.4.1. Документ «Изменение параметров расчета по ТУ абонента». 

 

Документ «Заявление на снятие точки учета» оформляется в том случае, когда точка учета 

навсегда исключается из договора электроснабжения. Использование данного документа 

необходимо для управленческого учета точек учета договоров эл. снабжения в периоде 

времени. 

В поле «Организация» указывается организация, от имени которой выписывается 

документ. В полях «Потребитель Эл.эн», «Договор элэктроснабж...» указываются 

соответственно у какого абонента по какому договору исключаются точки учета, перечень 

которых располагается в табличной части документа. 
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Пример заполнения документа «Заявление на снятие точки учета» приведен на рис 4.4.2. 

 
 

      Рис 4.4.2. Документ «Заявление на снятие точки учета» 

  

Документ «Наряд на отключение абонента» устанавливает с какого периода будут 

временно отключены перечисленные в табличной части точки учета. Документ фиксирует 

состояние точки учета как временно отключенная.  

Использование данного документа необходимо для управленческого учета работ по 

отключению точек учета абонентов, например за неуплату. Имеет печатную форму.  

В поле «Организация» указывается организация от имени которой выписывается 

документ. В полях «Потребитель Эл.эн», «Договор элэктроснабж...» указываются 

соответственно у какого абонента по какому договору производятся работы по 

отключению точек учета, перечень которых располагается в табличной части документа. 

При выборе договора табличная часть заполняется объектами эл.снабжения, точками учета 

и счетчиками числящимися за данным договором. После этого необходимо снять галочки 

в тех строках которые отключать не будут или удалить эти строки из табличной части 

документа. 

Пример заполнения документа «Наряд на отключение абонента» приведен на рис 4.4.3. 
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      Рис 4.4.3. Документ «Наряд на отключение абонента» 
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Документ «Наряд на подключение абонента» устанавливает с какого периода будут 

подключены перечисленные в табличной части точки учета. Документ фиксирует 

состояние точки учета как «работающая».  

Использование данного документа необходимо для управленческого учета работ по 

подключению точек учета абонентов, которые были отключены, например за неуплату. 

Имеет печатную форму. 

В поле «Организация» указывается организация, от имени которой выписывается 

документ. В полях «Потребитель Эл.эн», «Договор элэктроснабж...» указываются 

соответственно у какого абонента по какому договору производятся работы по 

подключению точек учета, перечень которых располагается в табличной части документа. 

При выборе договора табличная часть заполняется объектами эл.снабжения, точками учета 

и счетчиками, числящимися за данным договором как временно отключенные. 

Пример заполнения документа «Наряд на подключение абонента» приведен на рис 4.4.4. 

 

 
 

              Рис 4.4.4. Документ «Наряд на подключение абонента»  

 

Для удобства можно воспользоваться вводом на основании документа «Наряд на 

отключение абонента». При этом документ будет полностью заполненным из документа 

источника. 
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Документ «Показания счетчиков по смене коэффициента трансформации» оформляется 

при смене коэффициентов трансформации у точки учета. 

Для точки учета в табличной части «Показания счетчиков»  вводятся показания счетчика 

для старого и нового коэффициента трансформации. 

Пример заполнения документа «Показания счетчиков по смене коэффициента 

трансформации» приведен на рис 4.4.5. 

 

 
 

Рис 4.4.5. Документ «Показания счетчиков по смене коэффициента трансформации» 
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5. Расчет потребления и сумм к оплате. 
В этом разделе представлена методика расчета потребления электроэнергии и сумм к 

оплате с использованием интерфейса «Реализация электроэнергии». Окно интерфейса 

представлено на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Интерфейс «Реализация электроэнергии». 

 

В верхнем левом углу расположено окно «Электроснабжение: договора с потребителями». 

В этом окне находится список документов «Договор электроснабжения». Над списком 

находится панель с набором стандартных кнопок по добавлению, изменению, удалению из 

списка и т.п.  

В правом верхнем углу окна интерфейса на закладке «Сведения» расположена справочная 

информация по потребителю, который в данный момент выбран в левой таблице.  В этом 

окне имеется кнопка «Изменить», с помощью которой можно установить (изменить) 

период расчета. После нажатия на эту кнопку на экране появится форма для изменения 

периода расчета: 

 

 
Этот период будет программно устанавливаться для каждого нового документа расчета. 

Подчеркнутое сообщение плат. требование не выставляется, … в окне «Сведения» говорит 

о том, что для данного абонента не выставляется платежное требование на авансовую 

оплату за пользование электроэнергией по данным прошлого месяца. Это подчеркнутое 

сообщение является «гиперссылкой». При подводе к нему появляется курсор в виде руки; 

нажав при его появлении на левую кнопку мыши, мы увидим подробную информацию 

этих характеристик в базе. При этом какую-то информацию можно изменять вручную, 
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какую-то только через вызов соответствующих документов. Использование «гиперссылок» 

позволяет легко «путешествовать» по базе данных и выполнять различные действия. В 

данном случае, после нажатия на эту гиперссылку, мы увидим на экране список 

«Дополнительные сведения контрагента», в котором можно установить, либо «сбросить»  

признак выставления платежного требования, отношение к бюджету, разделу бюджета и 

др. данные по контрагенту: 

 

 
 

В нижней части интерфейса расположено окно, содержащее закладки «Объекты, точки 

учета, счетчики, тарифы», «Данные по объектам договора», «Подчиненные счетчики», 

«Доп. данные по ТУ», «Документы расчета». В них содержится информация, по объектам 

и точкам учета потребителя, выбранного в окне «Потребители электроэнергии». На 

закладке «Объекты, точки учета, счетчики, тарифы» расположены гиперссылки для 

открытия списков, содержащих параметры расчета по точкам учета. 

В нижней части окна интерфейса расположена панель с  кнопками для вызова основных 

документов и программ расчета: 

 

 
 

По кнопке «ОСВ по аб.» можно вывести на экран «Оборотно-сальдовую ведомость» по 

счету 62 выбранного потребителя. 

По кнопке «Журналы» можно вызвать журнал договоров, или объектов потребителя.  

По кнопке «Журнал расч. док-тов по абоненту» будет вызван журнал расчетных 

документов по потребителю. Он будет содержать документы по реализации, перерасчету и 

расчету по актам. 

По кнопке «Плат. требование» на экране появится форма документа «Платежное 

требование выставленное» на оплату от потребителя. 

По кнопке «Новый документ расчета» на экран можно вызвать форму для ввода показаний 

и создания документов расчета по активной, или реактивной энергии.  

Кнопка «Календарь» предназначена для просмотра и, если необходимо, корректировки 

календаря: 
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 Кнопка «Первоначальное заполнение» предназначена для заполнения календаря в 

соответствии с выходными и праздничными днями. При этом автоматический перенос 

выходных, попадающих на  дни праздников, не производится, но при  этом в служебном 

окне (в нижней части экрана) выдаются сообщения об этих днях:  

 
Для переноса выходных на другой день необходимо: 

1) Выделить первый рабочий день после праздника; 

2) Щелкнуть дважды левой кнопкой мыши; 

3) Выбрать из появившегося списка тот выходной (суббота, или воскресенье), который 

приходится на день праздника. 

Например, перенос  выходного дня 1-го января (воскресенья) на 6-ое число (первый 

рабочий день после новогодних каникул) необходимо выполнить, как показано ниже:  

 
 

Календарь используется при расчетах по акту и перерасчетах для определения количества 

дней для оплаты в зависимости от режима работы (пятидневка, шестидневка или 

постоянно). 

 

Важно!!! 

Перед началом проведения расчетов убедитесь, что по каждой точке учета задан вид 

начисления. Таблица доступна для просмотра и изменения на закладке «Доп. данные по 

ТУ». Для каждого вида начисления должен быть задан «Тариф и ставка НДС», доступ к 

которым осуществляется из справочника «Номенклатура» (Вид начисления) по кнопке 

«Перейти». 

 

 

5.1. Алгоритмы проведения расчетов. 
  Начисление производится в соответствии с видом начисления как за 

фактически потребленную электроэнергию, так и за доставку электроэнергии 

потребителям. 

 
Период расчета – установленный в соответствии с условиями договора электроснабжения 
период, за который производится расчет за поставленную электроэнергию. 

 

Показание счетчика  - показание счетчика в текущем расчетном периоде. 
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Расход электроэнергии – фактически потребленная электроэнергия. Определяется как 

произведение разницы показаний на коэффициенты трансформации и дополнительные 

коэффициенты плюс потери. 

 

Потребление – расход электроэнергии за минусом потерь. 

 

Интервал расчета – часть периода расчета с неизменными параметрами расчета (тарифы, 

ставки НДС, вида расчета). 

 

Расчет начислений состоит из этапов: 

 разбиение периода по дням; 

 определение для каждого дня параметров расчета (тариф, ставка НДС, наличие актов 

осмотра, вызывающих изменение вида расчета); 

 свертка периода расчета на интервалы; 

 расчет начислений по каждому интервалу; 

 свертка результатов расчета за весь период расчета за потребленную электроэнергию и за 

доставку. 

 

Формулы расчета: 

 
По показаниям приборов учета: 

a) коэффициент трансформации (Коэф) 

Коэф = ТТ / 5 * ТН / 100 * КоэфДоп, где 

ТТ – трансформация тока; 

ТН – трансформация напряжения; 

КоэфДоп – дополнительный коэффициент. 

 

b) потребление (К) 

К = (Ктек-Кпред) * Коэф * ПотЛинии, где: 

Ктек – текущее показание счетчика; 

Кпред – предыдущее показание счетчика; 

ПотЛинии – потери в линии. 

 

c) расход электроэнергии (Расх) 

Расх = К * (ПотТрансф -1) ,где:  

ПотТрансф - потери в трансформаторе 

 

d) сумма начисления (С) 

С = 


p

i 1

 К * ТИ * (ДИ / ДП), где: 

К - количество потребленной электроэнергии квт/ч;  
ТИ - тариф одного квт/ч в интервале;  

ДИ — количество дней в интервале;  

ДП - количество дней в периоде. 

 

По установленной мощности:  
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1.   К  = M * Kd * Kчас, где 

М      - установленная мощность; 

Kd      - количество дней; 

Кчас   - количество часов эксплуатации в сутки; 

К - количество электроэнергии (Квт/час) к оплате. 

 

2.  М  - установленная мощность может быть: 

 

2.1. задана в договоре (фиксированное значение). 

 

2.2. при наличии перечня токоприемников 

 

 

    

 

 ,    где         Pi - мощность i-го токоприемника   

 

2.3. по замерам нагрузок на фазы счетчика: 

         

                       ,  где: 

Ja, Jb ,Jc - токи нагрузки;  

Кd     - количество дней; 

По среднесуточному потреблению: 

2

1
1

P

K
PK  , где:  

       -    количество   дней   пользования    электроэнергией   без электросчетчика 

 (или часов, если задан часовой режим работы);  

        - потребление за предыдущий период; 

        - период показания электросчетчика (в сутках, если не задан часовой режим   работы 

или в часах, если задан часовой режим работы);  

 К    - количество электроэнергии (Квт/час) к оплате. 

 
Реактивная энергия: 
Расчет потребления реактивной энергии производится один раз в квартал и осуществляется 

в два этапа: 

  

I этап. Расчет потребления реактивной энергии за каждый день периода расчета. 

  

A.  При наличии счетчика реактивной энергии: 

 

ПотребЗаДень = ПотребВсего  /  ДнРасчРеактЭн, где 

ПотребВсего  –потребление электроэнергии с учетом показаний счетчика , 

ДнРасчРеактЭн  – общее количество дней для расчета реактивной энергии. 

 





p

i

iPM
1

1P

1K

2P

338,0
3





JcJbJa

M
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Потребление электроэнергии (Потреб) с учетом коэффициента трансформации и 

потери в линии за каждый день периода расчета: 

Потреб= ПотребЗаДень * Коэф * ПотЛинии, 

 

B.  При отсутствии счетчика, расчет производится по потребленной активной энергии за 

квартал: 

ПотребКв = 


3

1i

iПм , где 

iПм - потребление активной энергии за i-ый месяц квартала. 

 

 Тск = (Т1+Т2+Т3 )/ 3 – средний тариф за квартал, где 

 Т1,Т2, Т3 – соответственно тариф 1, 2 и 3-го месяца квартала. 

 

 Фи -коэффициент расчета потребления реактивной энергии. 

 

 Потреб = ПотребКв/ Фи 

 
II этап. Расчет по интервалам: 

Квар – экономическое значение потребляемой энергии (количество не оплачиваемой 

реактивной энергии за квартал). 

ПотребКв  – количество потребленной активной энергии за квартал. 

СредПотребМес = ПотребКв/3 – среднее потребление энергии за месяц. 

ПределПотреб – предел месячного потребления активной энергии по объекту. 

 

Вычисляем потребление, подлежащее оплате (ПотребОпл): 

ПотребОпл = Потреб - Квар 

При одновременном выполнение следующих условий,  

1) ПределПотреб > 0; 

2) СредПотребМес > ПределПотреб; 

3) Потреб > Квар. 

рассчитывается сумма для оплаты: 

 Сумма = ПотребОпл * Т 

При этом за тариф (Т) принимается 8% от среднего тарифа за квартал (Тск): 

 Т = Тск / 100 * 8  

 

 

5.2. Расчет реализации активной энергии. 
            Последовательность действий: 

1) Выбрать потребителя с  договором, по которому нужно произвести расчет, в окне 

«Электроснабжение: договора с потребителями» интерфейса «Реализация электроэнергии 

потребителям»; 
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2) В нижнем окне интерфейса на закладке «Документы расчета» выбрать строку 

«Реализация электроэнергии»; 

3) В командной панели списка документов расчета нажать кнопку «Добавить». 

 
 

Поля: Потребитель, Договор, Методика начислений, Дата нач. расчета, Дата оконч. 

расчета, Вид расчета, а также табличная часть «Данные по точкам учета» будут 

заполнены программно. Если необходимо произвести расчет по конкретному объекту, а не 

по всем объектам потребителя, нужно выбрать из списка конкретный Объект 

электроснабжения. Для расчета по активной энергии Вид расчета должен быть 

установлен «активная энергия».  

Ввести конечные показания по каждому счетчику в колонку «Кон показания». Если 

конечное показание окажется меньше начального показания, будет выведено сообщение 

«Переход через ноль». По мере ввода показаний автоматически устанавливается флажок 

«Признак ввода». После ввода табличная часть «Данные по точкам учета» будет выглядеть 

так: 

 
 

Обратите внимание, что в строку с номером 3 не введены данные и соответственно флажок 

«Признак ввода» для неѐ не установлен. По этой строке расчет произведен не будет. При 

этом перед расчетом будет выдано сообщение вида: 

 
Если точка учета рассчитывается по «Установленной мощности», то данных по счетчику 

для неѐ не будет; при этом должны быть заполнены колонки «Кол. дней» и «Кол. часов» 

работы этой точки учета за период расчета. 

4) Нажав на кнопку «Рассчитать», получим результат расчета, как представлено на рис 

5.2.   
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Рис 5.2. Документ «Реализация эл. энергии». 

 

В процессе расчета в окне «Служебные сообщения» могут появляться предупреждения  о 

различных нештатных ситуациях, на которые следует обратить внимание и, при 

необходимости, устранить их. 

Кнопку «ОбновитьТаблицуВводаДанных» необходимо использовать в случае, если после 

создания документа расчета и его сохранения выяснится, что какие-то точки учета не были 

введены в базу. После их ввода, чтобы не вводить заново все показания по ранее 

введенным точкам учета можно, вызвав ранее созданный документ расчета, нажать кнопку 

«ОбновитьТаблицуВводаДанных» и она будет дополнена вновь введенными точками 

учета, сохранив данные по ранее введенным точкам учета. 

 На закладке «Электроэнергия» отображаются данные для проводок по регистрам 

бухгалтерии: 

 
 

На закладке «Дополнительно» показаны реквизиты для формирования документов 

сопровождения, которые описаны в документации по «1С». При необходимости их можно 

дополнить. 
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На закладке «Расшифровка начислений» представлена полная «раскрутка» начислений по 

интервалам  при изменении Вида расчета, Тарифа, Вида начисления, Ставок НДС и других 

параметров. 

 
 

Кнопка «Пересчитать» предназначена для перерасчета этой табличной части при ручном 

изменении данных в колонках «Потреблено» и «Тариф».  

По кнопке «Печать расш. расчета», расположенной на верхней панели документа 

«Реализация электроэнергии» (см рис 5.2.), можно получить печатную форму 

расшифровки. 
            

          Поставщик - МУП Горэлектросеть 
          Расчетный счет № 40702810200000000792 
          АКБ ИНВЕСТСПЕЦБАНК (ЗАО), Г.МОСКВА 
          БИК  045225924      к/с 30101810400000000924       ИНН 7721122600/772101001 
          Адрес: Комсомольская, 1          Телефон: 438-41-71 
                      
Июнь 2006 г.                     
======================================================================================= 
Грузополучатель: Адвокатское бюро Кузьмина  ИНН 7723164847 
Адвокатское бюро Кузьмина     ИНН   7723164847   КПП 772301001    л/с  
======================================================================================= 
Номер договора: 0001       Дата заключения договора: 01.01.2006 
Адрес: 483000, Балаково, 20 лет ВЛКСМ, дом № 1     Телефон: 353393 
Расчетный счет №  
Банк плательщика:  
БИК                К/с                      
Сальдо на 01.06.2006г.:  Дебет = 5 259,32                 
Электроэнергия за  Июнь 2006 г. 

Тариф Потери Квт/ч(с потер.) Сумма без НДС НДС   Сумма к оплате 
1,75 88 528 770,00 138,60 908,60 

0,4 48 288 96,00 17,28 113,28 
Итого: 136 816 866,00 155,88 1 021,88 
док №  МСК00000006  от  30.06.2006                 
Оплата: 0                     
Сальдо конечное:   Дебет = 6 115,06                  
    
======================================================================================= 

ИНФОРМАЦИЯ   ПО   ТОЧКАМ   УЧЕТА. 
Наименование точки 

учета 

Зав.номер 

счетчика 

Послед 

показание 

Предыд 

показание 

Коэф. 

расчета 

Потери в 

линии 

Тариф 

руб. 

Кол-во 

квт/ч 

Квт/ч 

контр. т 

Сумма 

руб.(с 
НДС) 

Потери в 

тр-ре 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
Объект № 1 Офис  

В эл.щите 12345 700,00 640,00 4,00 1,000 1,75000 240   495,60 48 
В эл.щите 12345 700,00 640,00 4,00 1,000 0,40000 240   113,28 48 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Объект № 2 Склад  
ТочкаУчетаНаСклад

е 
Сч2 3 000,00 2 800,00 1,00 1,000 1,75000 200   413,00 40 

ИТОГО:  Потери: 136   Потреблено:680  квт/ч   Сумма за эл.эн = 1 021,88 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

По кнопке «Пустографка» можно получить печатную форму для заполнения показаний по 

счетчикам на месяц, следующий за расчетным. 
           

16.11.2006 
ВЕДОМОСТЬ  ПОКАЗАНИЙ  СЧЕТЧИКОВ  НА  Июль 2006 

======================================================================================== 
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№ 00087     Адвокатское бюро Кузьмина Адрес: 483000, Балаково, 20 лет ВЛКСМ, дом № 1 
======================================================================================== 
Код 
ТУ 

Пр 
уч  

Наименование точки 
учета 

Зав.номер 
счетчика 

зн. Последнее 
показание 

Предыд. 
показание 

Коэф. 
расчета 

Потери в 
линии 

Объект: Офис  
1   В эл.щите 12345 4   700 4,00 1,000 

Объект: Склад  
1   ТочкаУчетаНаСкладе Сч2 5   3 000 1,00 1,000 

Объект: Сторонний объект  
1   СторонняяТочкаУчета СчСтор3678 5   25 1,00 1,000 

                      
                      

Дата ___________________   Подпись __________________       
                      

     

В этой ведомости, по каждому счетчику, фиксируются показания и параметры расчета. 

Ведомость может быть вручена потребителю для заполнения показаний на следующий 

период расчета. 

На закладке «Расчет реакт энергии» отображается «раскрутка» начислений по расчету 

реактивной энергии. 

На закладке «Льготы» могут быть введены льготы по оплате, предоставляемые 

потребителям. 

На закладке «Субабоненты» отображаются потребления по каждому счетчику 

субабонента, если у потребителя есть субабоненты. 

В нижней части формы документа «Реализация электроэнергии» расположены итоговые 

данные по документу и нижняя командная панель: 

 
 

С помощью гиперссылки Ввести счет-фактуру можно зарегистрировать счет-фактуру 

выданную и получить еѐ печатную форму, а с помощью кнопки «Акт об оказании услуг» 

получить печатную форму акта. 

 

 

5.3. Расчет реализации реактивной энергии. 
Последовательность действий для расчета реактивной энергии аналогична действиям при 

расчете активной энергии, только в форме «Ввод данных для расчета …»  Вид расчета 

должен быть установлен «реактивная энергия». Расчет реализации реактивной энергии 

осуществляется один раз в конце квартала. Для объектов, по которым должен 

осуществляться расчет реактивной энергии, в регистр сведений «Таблицы реактивной 

энергии должно быть занесено «Экономическое значение потребляемой энергии» (квары) 

для каждого квартала в кВтч. 
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В регистр сведений «Параметры для расчета  реактивной энергии» для этих объектов 

должен быть занесен «Месячный предел потребления активной энергии» и если на объекте 

нет счетчика для учета реактивной энергии, то должен быть задан «Коэффициент фи».  

 
 

 Эти действия можно выполнить в интерфейсе «Реализация электроэнергии потребителям»  

      на закладке «Объекты, точки учета, счетчики» с помощью соответствующих гиперссылок.  
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5.4. Расчет по актам осмотра. 
            Последовательность действий: 

1) С помощью меню: Документы -> Акт осмотра точек учета вызвать список документов 

Акт осмотра; 

2) Создать новый документ с помощью кнопки , или нажав клавишу «Insert» на 

клавиатуре; 

3) Заполнить реквизиты документа и табличную часть на закладке «Токоприемники» и 

нажать кнопку «Рассчитать» на панели табличной части. Пример заполнения 

документа и результат расчета представлен на рис 5.4.1. 

 
 

Рис 5.4.1. Документ «Акт осмотра» по токоприемникам. 

 

Отметим особенности заполнения документа: 

Вид расчета по акту может быть задан «По мощн токоприемников» (как на рис 5.4.1), или 

«По замерам нагрузок». 

Вид учета может быть «Частичный» (как на рис 5.4.1), либо «Полный». При частичном 

виде учета рассчитываемое потребление уменьшается на величину потребления этой 

точкой учета за период расчета. 

Режим работы может быть установлен «Постоянно», «5-ти дневка» или «6-ти дневка». По 

установленному режиму работы программно рассчитывается количество дней потребления 

по календарю (работа с календарем описана в начале раздела 5) и это количество заносится 

в колонку «Дней работы» при вводе новой строки в табличную часть на закладке 

«Токоприемники». 

Нарушение содержит вид нарушения по акту. 

Начало периода и Оконч. периода задают период расчета по акту. Обратим внимание, что в 

нашем примере периодом расчета по акту является февраль месяц. Однако движение по 

регистрам будет осуществлено за период, заданный датой документа (в нашем примере это 

29.09.2006). 

Токоприемник в строку табличной части вводится из справочника «Токоприемники»; если 

нужного токоприемника в справочнике нет, он добавляется в справочник и затем 

выбирается. В справочнике можно задать мощность токоприемника в киловаттах, при 

выборе токоприемника мощность выберется в строку программно. 

Количество задает количество токоприемников для расчета. 
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Дней работы вводится программно по заданному периоду и режиму работы, может быть 

исправлено вручную. 

Часов работы вводится вручную и задает количество часов работы точки учета в сутки.  

Количество квтч рассчитывается программно. 

На закладке «Электроэнергия» отображаются строки результата расчета для проведения по 

регистрам бухгалтерии. 

На закладке  «Дополнительно» отображаются реквизиты для заполнения 

сопроводительных документов. 

На закладке «Начислено по акту» отображаются строки «раскрутки» по интервалам 

расчета. 

На нижней панели документа из подменю «Печать»  выбором строки «Акт осмотра» 

можно получить печатную форму документа для предоставления потребителю 

дополнительно к стандартным документам. На рис. 5.4.2. представлен пример этой 

печатной формы. 

 

 
 

Рис. 5.4.2. Пример печатной формы «Акт осмотра» по токоприемникам. 
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Пример документа «Акт осмотра» по замерам нагрузок приведен на рис 5.4.3. 

 
Рис 5.4.3. Документ «Акт осмотра» по замерам нагрузок. 

 

            При заполнении табличной части «Токи нагрузки на фазах»:  

Эл счетчик - выбирается из справочника "Счетчики". 

Номер диска счетчика - вводится вручную. 

Ток нагр А, Ток нагр В, Ток нагр С - токи нагрузок на фазах. Вводятся вручную. 

Мощность - рассчитывается программно. 

Дней работы - формируется программно по заданному периоду и режиму работы, может 

быть исправлено вручную. 

Часов работы - вводится вручную и задает количество часов работы точки учета в сутки. 

Количество квтч – количество потребленной электроэнергии, рассчитывается 

программно. 
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Печатная форма «Акта осмотра» по замерам нагрузок представлена на рис 5.4.4. 

 

 
 

Рис 5.4.4. Печатная форма «Акта осмотра» по замерам нагрузок. 

 

 

5.5. Перерасчет за указанный период. 
             Последовательность действий: 

1) С помощью меню: Документы -> Перерасчет эл. эн вызвать список документов 

Перерасчет потребителя эл. эн; 

2) Создать новый документ с помощью кнопки , или нажав клавишу «Insert» на 

       клавиатуре;  

3)  Заполнить реквизиты документа и табличную часть на закладке «Данные по точкам 

учета» и нажать кнопку «Рассчитать» на панели табличной части. Пример заполнения 

документа и результат расчета представлен на рис 5.5.1. 
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Рис 5.5.1. Документ «Перерасчет начислений» (Вид учета – полный). 

 

Вид перерасчета может быть «Перерасчет», что задает перерасчет непосредственно по 

показаниям счетчика, либо «По среднему» - в этом случае введенные показания будут 

использованы для расчета средне - суточного потребления за период расчета, и по средне - 

суточному потреблению будет произведен перерасчет. 

Вид учета может быть «Полный», в этом случае после перерасчета за заданный период 

произойдет сторнирование результата по ранее произведенным расчетам за этот период , 

либо «Частичный» - сторнирование не произойдет и результаты перерасчета проведутся  

полностью, как доначисление.  

Дата нач. перерасчета и Дата оконч. перерасчета задают период перерасчета. 

Заметим, что после ввода реквизита «Точка учета», в табличной части будет создана 

строка с данными счетчика по точке учета, и останется ввести только начальные и 

конечные показания. 

На нижней панели документа из подменю «Печать»  выбором строки «Акт перерасчета» 

можно получить печатную форму документа для предоставления потребителю 

дополнительно к стандартным документам. На рис. 5.5.2. представлен пример этой 

печатной формы. 
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Рис. 5.5.2. Пример печатной формы «Акт перерасчета» (Вид учета – полный). 

 

Как видно из печатной формы, две предпоследние строки со знаками «минус» являются 

сторнированием потребленной энергии в феврале и марте месяце. 

Если «Вид учета» задать «Частичный», то сторнирование производиться не будет, и весь 

перерасчет будет рассматриваться как доначисление. 

Это видно на рисунках 5.5.3. и 5.5.4. 
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Рис 5.5.3. Документ «Перерасчет начислений» (Вид учета – частичный). 

 

 
 

Рис. 5.5.4. Пример печатной формы «Акт перерасчета» (Вид учета – частичный). 
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На рисунке 5.5.5 приведен пример заполнения формы документа «Перерасчет начислений» 

с видом перерасчета «По среднему». 

 

 
 

Рис 5.5.5. Документ «Перерасчет начислений» (Вид перерасчета – по среднему). 

 

В окошке «Для расчета средне-суточного потребления» вводятся: период для расчета 

средне-суточного потребления - в нашем примере это февраль (01.02.2006-28.02.2006), и 

режим работы точки учета – в нашем примере: постоянно.  

Период перерасчета задается реквизитами: Дата нач. перерасчета и Дата оконч. 

перерасчета. В нашем примере это два месяца: февраль, март (01.02.2006-31.03.2006). 

После ввода реквизита «Точка учета» в табличной части на закладке «Показания для  

расчета ср. сут.» появится строка с данными по счетчику. Введем недостающие данные в 

эту строку: «Начальное показание», «Конечное показание», «Коэффициент 

трансформации», «Потери в линии» и нажмем кнопку «Рассчитать среднесуточное» на 

панели табличной части. Строка примет вид: 

 
 

Колонки «Расход» и «Расход среднесуточный» рассчитаны программой. 

Нажмем кнопку «Рассчитать за период» и получим перерасчет за заданный период по 

средне - суточному. 

На нижней панели документа из подменю «Печать»  выбором строки «Акт перерасчета» 

можно получить печатную форму документа для предоставления потребителю 

дополнительно к стандартным документам. На рис. 5.5.6. представлен пример этой 

печатной формы. 
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Рис. 5.5.6. Пример печатной формы «Акт перерасчета» (Вид перерасчета – по среднему, 

Вид учета – полный). 

 

Если для перерасчета по среднему задать Вид учета – частичный, то сторнирование 

произведено не будет и весь перерасчет пройдѐт как доначисление.  
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6.   Дополнительные данные по точке учета. 
Дополнительные данные по точке учета содержатся в списке «Дополнительные данные по 

точке учета». По каждой точке учета в этом списке содержатся сведения:  

Отрасль - элемент справочника «Отрасли» для формы 9ПС; 

Раздел отрасли - элемент справочника «РазделыОтрасли» для формы 9ПС; 

Отношение к прочим – признак отношения к прочим для формы 9ПС;  

Установленная мощность –  строка 50 символов для текстов договора; 

Документ тех условия –  строка 50 символов для текстов договора; 

Номер документа допуск в эксплуатацию  –  строка 10 символов для текстов договора; 

Дата документа допуск в эксплуатацию –  дата для текстов договора; 

Комментарий документа допуск в эксплуатацию –  строка 50 символов для текстов 

договора; 

Секция шины питания – элемент справочника «Секции шин питания» для отчета «Расход 

по питающим центрам»; 

Фидер – элемент справочника «Фидеры» для отчета «Расход по питающим центрам»; 

Напряжение покупной – элемент справочника «Уровень напряжения покупной энергии»;  

НапряжениеПоставляемой– элемент справочника «Уровень напряжения поставляемой 

энергии». 

Вызов списка «Дополнительные данные по точке учета» может быть осуществлен из 

справочника «Точки учета» с помощью кнопки «Перейти», как показано на рис 6.  

 

 
 

Рис 6. Вызов списка «Дополнительные данные по точке учета». 

 

В нижней части рисунка 6. видна информационная строка «Питающий центр:  ТП1». Это 

означает, что точка учета «В эл. щите» запитана от фидера «Фидер1» секции шины 

питания «Секция1» питающего центра «ТП1». 

 

Список «Дополнительные данные по точке учета» отображается на закладке «Доп. данные 

по ТУ» при выборе из списка «Виды доп. информации по ТУ» строки «Доп.данные по ТУ»  

как в интерфейсе «Реализация электроэнергии Потребителям», так и в интерфейсе «Работа 
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с договорами электроснабжения». В этом списке  можно изменить существующие строки, 

либо добавить в список новую строку.  

 
 

 

6.1. Распределение точек учета по питающим центрам. 
Схематично распределение точек учета по питающим центрам может быть отображено 

так, как показано на рис 6.1.1. 
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 Рис 6.1.1. Схематичное распределение точек учета по питающим центрам. 

 

На рисунке 6.1.1. кружочками         показаны точки учета потребителей электроэнергии. 

Для получения отчета «Расход по питающим центрам» все точки учета должны быть 

отнесены к своим питающим центрам. Это распределение осуществляется через список 

«Дополнительные данные по точкам учета». Ввод секции шин питания в этот список 

осуществляется из справочника «Секции шин питания» как показано на рис 6.1.2.  

ТП1 

Секция1 Секция2 

 

ТП1-1 

Секция1 Секция2 
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Рис 6.1.2. Ввод секции шины питания в список «Дополнительные данные по точкам 

учета». 

 

Каждая «Секция шины питания» относится к питающему центру «Питающий центр 

собственный». Секции шин питания, относящиеся к питающему центру верхнего уровня (в 

нашем примере к ТП1) не имеют «Секции шины питания верхнего уровня» и, 

соответственно, «Фидер верхнего уровня». Секции шин питания, относящиеся к 

питающим центрам нижних уровней (в нашем примере к ТП1-1) имеют «Секции шины 

питания верхнего уровня» и, соответственно, «Фидер верхнего уровня», как показано на 

рис 6.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6.1.3. Секции шин питания, относящиеся к питающим центрам нижних уровней.  

 

Каждая секция шины питания может иметь несколько фидеров, от которых запитаны 

потребители электроэнергии. Справочник «Фидеры» подчинен справочнику «Секции шин 

питания». 

 

 

6.2. Учет расхода по питающим центрам. 
В контексте данного раздела под питающими центрами понимаются: собственно 

питающие центры (ТП, КТП и т.п.), секции шин питания и фидеры. На  питающем центре 

 

- элемент списка 

«Дополнительные данные по 

точкам учета» 

 

- элемент списка «Дополнительные 

данные по точкам учета» 
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может быть зарегистрирована точка учета с установленным прибором учета расхода 

электроэнергии. 

Для ведения учета расхода по питающим центрам в первую очередь необходимо 

зарегистрировать точки учета в питающих центрах. Регистрация точек учета в питающих 

центрах осуществляется с помощью документа  «Регистрация точек учета питающих 

центров» (меню  «Документы» / «Регистрация точек учета питающих центров») как 

представлено на рис 6.2.1. 

 
Рис 6.2.1. Документ  «Регистрация точек учета питающих центров». 

 

Параметры учета в основном совпадают с параметрами точек учета по потребителям. Два 

новых параметра: «процент дополнительного потребления» и «дополнительное 

потребление» могут быть заданы для точек учета питающих центров. При задании 

процента дополнительного потребления: после расчета расхода по показаниям счетчика с 

учетом расчетных данных, рассчитывается дополнительное потребление по заданному 

проценту от рассчитанного расхода, и затем оно прибавляется к рассчитанному расходу. 

Дополнительное потребление может быть задано фиксированным числом, которое 

прибавится к рассчитанному расходу (если не задан процент дополнительного 

потребления).  

По реквизитам «Тр-р тока» и «Тр напр»  рассчитывается реквизит «Коэф. 

трансформации». Если они не заданы, «Коэф. трансформации» принимается равным 1.  

Документ  «Регистрация точек учета питающих центров» может содержать в табличной 

части все питающие центры верхнего уровня, их секции и фидера, либо по каждому 

питающему центру верхнего уровня (ТП, КТП) может быть создан свой документ.  

После ввода данных в документ он может быть зарегистрирован в базе нажатием кнопки 

«ОК». 

«Дата регистрации точки учета» определяет период регистрации в базе параметров 

учета по всем точкам учета, заданным в табличной части документа независимо от даты 

документа. Обращайте особое внимание на  параметр «Дата регистрации точки 

учета»! 

 

В соответствии с периодичностью расчета (например: ежемесячно), для ведения учета по 

расходу в питающих центрах, необходимо осуществлять расчет расхода в питающих 

центрах с помощью документа «Расход питающими центрами» (меню  «Документы» / 

«Расход питающими центрами») как показано на рис 6.2.2. 
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Рис 6.2.2. Документ  «Расход питающими центрами». 

После ввода конечных показаний счетчика нажать кнопку «Рассчитать» и на закладке 

«Расшифровка начислений» будет получен результат расчета аналогично тому, как 

показано на рис 6.2.3. 

 
 

Рис 6.2.3.  Расшифровка начислений. 

 

При необходимости можно пересчитать результаты расчета, изменив коэффициент 

трансформации, потери в линии, процент дополнительного потребления, либо 

фиксированное значение дополнительного потребления в каких либо строках. Для этого 

предназначена кнопка «Пересчитать». 

Убедившись в правильности результата расчета, нажатием на кнопку «ОК» 

зарегистрируем расход за заданный период расчета в базе.  

 

 Для отображения информации о расходах по питающим центрам предназначен отчет 

«Расход по питающим центрам».  

Вызвать отчет можно с помощью меню «Отчеты» / «Внутренние отчеты» / «Расход по 

питающим центрам».  

Внешний вид формы для создания отчета представлен на рис 6.2.4.  

  

 
 

Рис 6.2.4.  Форма отчета «Расход по питающим центрам». 



 50 

 

В «дереве» питающих центров с помощью кнопки «отметить все» можно отметить все 

фидера всех секций по всем питающим центрам для включения в отчет. Соответственно по 

кнопке «снять все отметки» можно все отметки выбора установить в состояние «Нет». 

Можно также менять отметку выбора для каждой строки в колонке «Отметка выбора». В 

колонке «Расход» отображается расход в точках учета по показаниям счетчиков, 

установленных в питающих центрах. При необходимости эти расходы можно 

корректировать вручную. 

После закрытия отчета реквизиты «Группа электроснабжения» и состояние «дерева» 

питающих центров сохраняются системой и, при следующем вызове отчета будут 

восстановлены в соответствии с сохраненными параметрами предыдущего состояния 

параметров отчета. 

Если возникает необходимость восстановить расходы по питающим центрам в 

соответствии с потреблением по факту расчета, это можно осуществить с помощью кнопки 

«Заполнить по фактическому расходу».  

После установки периода формирования отчета, группы электроснабжения нажатием 

кнопки «Сформировать», получим отчет как на рис. 6.2.5.  

 
 

Рис 6.2.5.  Отчет «Расход по питающим центрам». 

 

В колонке «Расход рассчитанный» показан расход, полученный по показаниям счетчиков 

потребителей, подключенных к соответствующим питающим центрам.  

В колонке «Расход по счетчику» отображается расход, рассчитанный по показаниям 

счетчиков в самих питающих центрах. 

В колонке «Разница» фиксируется разница этих расходов. Анализ результатов отчетных 

данных позволяет отследить участки потерь электроэнергии для принятия управленческих 

решений.   

 

 

 


