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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
ElamuRaama 2016
Современный бухгалтерский учёт в квартирном товариществе предполагает использование
компьютерных программ, учитывающих специфику бухучёта этого юридического лица. Критерием
выбора из предлагаемых программ и Интернет-ресурсов является не только внутренняя
функциональность но и нагрузка на конечного потребителя. Так при использовании Интернетресурсов члены правления и квартирособственники должны самостоятельно вводить показания
счётчиков и данные оплаты счетов. Важным критерием является цена программы или услуги,
приобретение базы данных в собственность или т.н. абонентская плата за виртуальную услугу.
Расходы бухгалтера или квартирного товарищества на приобретение ElamuRaama являются более
выгодной инвестицией, чем ежемесячная плата за пользование Интернет-ресурсами для бухучёта.
Сумма трёхмесячных платежей за пользование Интернет-ресурсом для одного дома равна
стоимости приобретения в собственность программы ElamuRaama для нового пользователя.
Суммы годового платежа за пользование Интернет-ресурсом хватит, чтобы купить базы данных
ElamuRaama для ведения бухгалтерии в девяти квартирных товариществах. Окупаемость
программы для бухгалтера составляет всего один месяц обработки документации КТ.
Программа ElamuRaama лучше всего подходит для ведения бухгалтерского учёта в квартирных
товариществах. Программой ElamuRaama пользуются более тысячи бухгалтеров, которые
подтверждают, что:


Программа удобна в использовании и проста в обучении, легко настраивается на любой
план счетов, на любую методику начисления платы за хозяйственное обслуживание.
Автоматические проводки.



Полностью автоматизирована самая трудоёмкая работа по начислению платежей и
выписке счетов квартирособственникам.



Выписывает счета различных форматов и параметров, как на эстонском, так и на русском
языке.



Автоматизированная разноска оплаты счетов из банковского файла.



Автоматизированная рассылка счетов квартирособственникам по адресам электронной
почты.



Формирование электронных счетов и файла для отсылки в банки.



Автоматизированное начисление пени. Предлагаются варианты выбора методики оплаты
пени из поступивших сумм.



Формирование лицевого сводного счёта/отчёта по каждой квартире.



Формирование отчетов по контролю потребления коммунальных услуг, по срокам поверки
водомеров, по оплате.



Лицевые счета по каждой квартире, оборотная ведомость по всем счетам и т.п.



Модуль бухгалтерского учёта с аналитическим учётом и расчётами по всем счетам
(журналы-ордера), главная книга,



Формирование баланса, оборотной ведомости и других бухгалтерских отчётов.

Работа бухгалтера заключается в введении в программу исходных данных квартир и их
собственников, размера тарифов, ежемесячном введении показаний квартирных счётчиков,
оплаты счетов, выписке новых счетов квартирособственникам, регистрации бухгалтерских
проводок в журналах и справочниках программы.
NB! Одна база данных программы ElamuRaama 2016 предусмотрена для ведения бухгалтерии
одного квартирного товарищества, которое может обслуживать один или несколько домов.
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ElamuRaama 2016 состоит из двух модулей:
1. Расчеты с квартирособственниками и поставщиками


Автоматизированные операции:
 выписка счетов квартирособственникам;
 разноска оплаты счетов;
 начисление пени за просрочку платежей;
 рассылка счетов электронной почтой;
 формирование электронных счетов для банка;
 создание лицевого конто расчётов по каждой квартире.






Аналитический учёт расчётов с квартирособственниками.
Регистр квартирособственников и жильцов.
Учёт показаний всех видов счётчиков.
Дополнительные отчёты по контролю потребления
коммунальных услуг, по срокам поверки водомеров и т.п.
Регистр и аналитический учёт расчётов с поставщиками.

1.



2. Бухгалтерский учёт






Журналы-ордера по всем счетам
Автоматические проводки расчётов по конто расчётов с
собственниками квартир
Оборотная ведомость, баланс
Главная книга
Дополнительные бухгалтерские отчеты

Технические требования к компьютеру
Для работы программы необходимо наличие операционной системы – Windows с программным
обеспечением от Microsoft Office' 2007 и до Microsoft Office' 2013.
Установка
Для установки программы на компьютер необходимо скачать с портала архив er2016_acc2010ru
и распаковать программный файл er2016_acc2010ru.accde из архива на жёсткий диск
компьютера. Файл открывается двумя кликами по левой кнопке мышки. В появившемся
диалоговом окне нужно нажать кнопку Open, после чего откроется главное окно программы.
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ВНЕДРЕНИЕ И НАСТРОЙКА
Приступая к внедрению программы ElamuRaama 2016 для ведения бухгалтерского учёта в
квартирном товариществе необходимо:
1. Ввести данные квартирного товарищества, выбрать язык пользователя.
2. Установить рабочий период.
3. Ввести в справочники исходные данные и начальное сальдо.
4. Ввести план счетов и заполнить список автоматических проводок.
5. Установить параметры расчета квартплаты и заполнить табель услуг и тарифов.

1. Сведения о квартирном товариществе и язык пользователя
1.1. В главном окне программы нажмите кнопку Настройка работы.
Введите название
квартирного
товарищества, например
Tallinna mnt nr_ KÜ,
юридический адрес и
банковские реквизиты
товарищества.
Эти данные будут
отражаться в счетах
квартирособственников,
а также в отчётах,
которые формирует
программа.

1.2. Нажмите кнопку Расчётные счета для э-счетов и импорта платежей

В этом окне вводятся номера расчётных
счетов и названия банков. Нажмите кнопку
Банки

В открывшемся окне введите название банков, их
коды и признаки SWIFT/BIC
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1.3. Настроить параметры CSV файла можно в окне Настройка импорта файлов CSV
Путь:


Журналы операций (главное окно)



Расчёты с собственниками квартир



Оплата



Импорт оплаты счетов



Настройка импорта файлов CSV

1.4. Откройте вкладку Интерфейс

Выберите язык пользовательского
интерфейса. По умолчанию
используется русскоязычный
интерфейс.

2. Установка рабочего периода
Работа с программой ведется по периодам, каждый из которых равен одному месяцу. Обычно
рабочий период соответствует месяцу, за который выписываются счета квартирособственникам
за обслуживание.
Для установки рабочего периода в главном окне программы нажмите кнопку
В открывшемся окне Рабочие периоды установите с помощью
стрелок верхнего ряда нужный рабочий период для всей базы
данных.
NB!
Для того, чтобы выписать первые
счета, например, за май, в программу
должны быть введены также все данные
предыдущего периода, то есть апреля.
В дальнейшем во время редактирования
или просмотра данных Вы можете
переключать рабочий период и в той
части программы, с которой работаете.
При этом рабочий период для всей
программы не изменится.
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3. Ввод исходных данных в справочники
3.1. Справочник домов и квартир
В главном окне программы выберите Справочник домов и квартир. Справочник открывается
двумя кликами по левой кнопке мышки.
NB!
Перед началом
ввода и
корректировки
данных в
таблицах
программы
необходимо
разрешить
редактирование
кнопкой
в левом
верхнем углу
рабочего окна

Выход из окна/закрытие окна происходит нажатием кнопки
в правом верхнем углу рабочего окна
3.1.1. Первой открывается вкладка Справочник квартир. В таблицу справочника вводятся
данные:


шифр записи, состоящий из шифра дома (обычно 01, если КТ обслуживает один дом) и шифра
квартиры 000_, последние цифры которого совпадают с номером квартиры, так для квартиры
номер 1 шифр будет 01-0001;



номера квартир;



общая площадь квартир, которая должна совпадать с размером площади, записанной в
крепостной книге;



количество проживающих, собак, комнат, если расходы распределяются по этим параметрам;



фамилия, имя, личный код собственников (без л.к. не будут формироваться э-счета)



средства связи: телефон, электронная почта для автоматической отсылки счетов;



постоянный viitenumber для банковских платежей (нужен для автоматической разноски);



начальное сальдо по каждой квартире;



выберите язык текста на счёте (эстонский/русский);



выберите вид тарифа (eraisik – физическое лицо/firma – юридическое лицо)

Также нужно проставить для каждой квартиры галочки в колонках:
Пени – автоматическое начисление пени;
В – счётчики воды;
Г – счётчики газа;
Э – разные виды счётчиков электроэнергии;
Ввести другие возможные в КТ расчётные параметры (разъясняется ниже).
NB! Обязательно введите начальное сальдо по каждой квартире и вид тарифа, это необходимо
для правильной работы программы.
Если КТ обслуживает несколько домов, то переход в справочник
другого дома осуществляется кнопками перехода в меню
Также можно открыть отдельный справочник для арендаторов.
Для просмотра отчётов по справочнику нажмите кнопку
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3.1.2. Откройте вкладки Счетчики воды в квартирах, Счетчики газа, Однотарифные эл.счетчики,
Двухтарифные эл.счетчики.
Введите в таблицу
данные о
квартирных
счётчиках.
В Справочнике
квартир
у каждой
квартиры также
должна стоять
галочка в колонке
соответствующих
счётчиков.

3.1.3. Вверху окна на красном фоне в меню Счетчики воды (на дом или теплоузел) выберите
нужный счётчик (отмечается зелёным цветом) и откройте его кнопкой
Введите данные о главных домовых
счётчиках воды или тепла, это нужно
для расчёта тарифов потребления на
каждую квартиру.

3.1.4. Откройте вкладку Выдача счетов
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Отметьте в таблице способ доставки счетов по каждой квартире. В колонке Плательщик э-счёта
нужно указывать данные, личный код и банковский счёт действительного плательщика, если за
квартиру платит не квартирособственник (данные нужны для формирования электронных счетов).
В таблицу под кнопкой Операторы заполните данные оператора электронных счетов.
В таблицу под кнопкой Расчётные счета вносится р/счёт товарищества.
Данные из табеля копируются в счета кнопкой Данные в счета.
3.1.5. Откройте вкладку Жильцы. Здесь можно вести регистр данных квартирособственников,
проживающих в квартире членах семьи, нанимателях.
3.2. Справочник поставщиков

В главном окне программы в
списке справочников выберите
Поставщики.
Введите данные о поставщиках.
Этот справочник является
вспомогательным, данные не
отражаются в бухгалтерской
части программы.
Для ведения бухгалтерских
регистров по каждому
поставщику нужно открыть
субсчета в плане счетов.

4. План счетов, начальное сальдо, список автоматических проводок
4.1. В главном окне
программы в списке
справочников
выберите План счетов.
Введите в таблицу
плана счетов
начальное сальдо. В
демоверсии установлен
план счетов по
Линнаксу.
Если бухгалтер
использует другой
план счетов для
бухучёта, можно
удалить тестовый план
счетов и ввести новый.
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4.2. В главном окне программы нажмите кнопку “Настройка работы” и откройте вкладку
Бухгалтерский учёт.

В этом окне
устанавливаются
параметры знаков в
номерах плана счетов
(конто), настройки в
связи с переходом на
евро, автоматические
проводки и другие
показатели.

В тестовой версии программы количество знаков в номере конто плана равно 2. Это значит, что в
конто плане номер счёта состоит из двух знаков, а дальше идёт разделительный знак (точка или
косая линия) и номер субсчёта. Для осуществления автоматических проводок и аналитических
реестров учёта план счетов должен быть тщательно продуман и разбит на субсчета. Номер счёта
от номера субсчёта можно отделять любым символом, например, "." (точка) или "/" (косая черта).
Главное, чтобы количество знаков в номере счета соответствовало установленному в настройках
программы. Это нужно для правильной группировки субсчетов.
4.3. Автоматические проводки
Во вкладке Бухгалтерский учёт нажмите кнопку Настройка автоматических проводок
Программа позволяет при
выполнении типовых
операций автоматически
осуществлять бухгалтерские
проводки. В настоящей
версии программы такими
являются:
 Начисление собственникам
квартир
платы
за
хозяйственное
обслуживание
 Оплата счетов через банк,
почту или наличными в
кассу
 Регистрация
счетов
от
поставщиков
и
оплата
счетов поставщиков.

В верхней таблице открывшегося окна выберите операцию, а в нижней таблице установите для
неё проводки в соответствии с конто планом. Проставьте галочки для автоматической разноски
нужных записей.
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Коды субсчетов:
SC_A
SC_SR SC_S

Субсчет квартиры
Субсчет вида услуг
Субсчет поставщика

Примеры настройки
1. Начисление квартплаты:

SC_A

SC_SR

2. Оплата по банку:

SC_A

112 банк

3. Счёт от поставщика:

SC_S

51 расходы

4. Оплата счёта поставщика:

112 банк

SC_S

5. Установка параметров расчета квартплаты. Табель услуг и тарифов
5.1. Услуги и расчёт тарифов
В главном окне программы в списке справочников выберите Услуги и расчёт тарифов
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В открывшемся окне и нажмите кнопку Виды услуг, откроется Справочник видов услуг

5.1.2. Введите в справочник нумерацию, названия услуг на эстонском и русском языках (если
счета выдаются на русском), выберите вид расчёта группу вида услуги и номер колонки, если
виды услуг в счетах будут сгруппированы в 2 видовые колонки например: Hooldus/обслуживание
и Kommunaalmaksed/коммунальные платежи. В одну колонку можно сгруппировать не более 9-ти
видов услуг
Нажмите кнопку

и откройте табель Услуги и расчёты.

Здесь устанавливается методика начисления/распределения расходов между членами КТ и
находятся коды видов расчёта.
Группы видов услуг находятся за кнопкой Группы видов услуг

Для ведения аналитического учёта по каждому виду услуг в справочнике План счетов нужно
открыть отдельные счета или субсчета.
5.1.3. В окне Услуги и расчёт тарифов в таблице Ввод цен установите (выберите из списка) виды
услуг в КТ и соответствующие виды тарифов. В демоверсии программы введены виды тарифов
"Eraisik" и "Firma" для КТ, которые обслуживают не только жилые, но и коммерческие помещения.
12
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Введите по одному комплекту видов услуг для каждого вида тарифов и поставьте галочку в
колонке использования вида услуг "Уч".
Введите стоимость услуг, признаки расчета коэффициента и коэффициент.
5.2. Параметры расчета квартплаты
5.2.1. В главном окне
программы нажмите
кнопку Настройка работы
и откройте вкладку
Расчёт (настройка
расчёта квартплаты).

Установите параметры в соответствии с методикой расчётов в КТ
Пеня за просроченный день

0,07% от суммы, просроченной с оплатой

Настройка расчёта пеней

Отметьте применяемый учёт поступивших сумм

Оплата лифта

Отметьте применяемое в КТ распределение расходов

Сумма на платёжке

В платёжном поручении на счёте будет отражена вся
сумма к оплате

Сумма прописью

Дополнительно к цифровому обозначению на счёте
будет отражаться сумма к оплате прописью на
эстонском языке

День оплаты

Дата (срок) оплаты счёта в текущем месяце

В след. месяце

Дата оплаты в следующем месяце (рабочем периоде)

Периодичность проверки водомеров
холодной и горячей воды

Количество лет между обязательными проверками
или заменой водомеров

Формировать Viitenumber

При активации функции программа сама формирует
для каждой квартиры новый ссылочный номер при
выписке каждого счёта.
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5.2.2. Откройте вкладку Форма счёта

Здесь нужно выбрать вид счёта (в примере «Счёт+ счётчики воды, газа и электроэнергии).
Также поставьте количество печати счетов на листе формата А4 (от 1 до 4-х).
Откройте вкладку Текст на счёте.
Заполните таблицу, данные будут отражаться на каждом счёте.
Название колонок для
видов услуг.
Количество знаков после
запятой.
Текст информации для
членов КТ на двух
языках, например, дата
подачи показаний
водомеров или телефон
аварийной службы.
Имя, фамилия
бухгалтера.
Дата следующих
показаний измерительных
приборов (в счёте будет
отражаться последний
день следующего за
выдачей счёта месяца
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РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
Работа бухгалтера с программой ElamuRAAMA заключается в выполнении следующих операций:
1. Ввод исходных данных и параметров расчета квартплаты.
2. Установка тарифов услуг за обслуживание в новый рабочий период.
3. Ввод показаний счетчиков в новый рабочий период.
4. Разноска оплаты счетов.
5. Выписка счетов и создание журнала расчётов для нового периода.
6. Начисление пени.
7. Корректировка счетов. Удаление счетов.
8. Распечатка и рассылка счетов по электронной почте.
9. Выписка э-счетов.
10. Работа с журналом поставщиков.
11. Регистрация бухгалтерских проводок. Оборотная ведомость, баланс.
12. Получение отчётов.
1. Ввод исходных данных и параметров расчета квартплаты
Порядок ввода исходных данных описан в разделе “Внедрение и настройка” (стр. 5-14).
2. Установка тарифов стоимости услуг за обслуживание в новый рабочий период
2.1. Тарифы стоимости услуг за обслуживание в новом рабочем периоде
устанавливаются/дублируются простым копированием. Выберите в главном окне справочник
Услуги и расчёт тарифов. Откроется окно табеля предыдущего рабочего периода.
Разрешите редактирование кнопкой
Установите в ячейке Рабочий период
следующий рабочий период с помощью
кнопок вверху окна.
Откроется пустая таблица нового
периода.
Для переноса данных предыдущего
месяца в табель нажмите
NB!
Проверьте, все ли тарифы скопировались. Измените стоимость переменных расчетных
тарифов для данного периода.

2.2. Копировать табель в
любой период можно,
установив курсор мышки
в левом
верхнем квадрате
таблицы. Нажатие левой
кнопки мыши выделяет
всю таблицу, которая
копируется клавишами на
клавиатуре Ctrl+C.
Далее выберите нужный
период в ячейке Рабочий
период. Установите
курсор мышки в левом
верхнем квадрате
таблицы и вставьте
данные в новую таблицу
клавишами на клавиатуре
Ctrl+V.
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3. Ввод показаний счётчиков в новый рабочий период
3.1. В главном окне программы в списке “Показания счётчиков” выберите нужные счетчики. В
окне показаний счетчиков установите рабочий период.


Разрешите редактирование
кнопкой

 Установите курсор в 1-й
ячейке таблицы и нажмите
кнопку
Добавление
показаний счётчиков

В таблицу скопируются данные и
показания счётчиков
предыдущего периода.
3.2. Вместо прежних показаний
нужно ввести в таблицу новые
показания счётчиков.

NB! Показания счётчиков вводятся в
рабочий период, за который
выписываются счета собственникам
квартир. Так, если в должны быть
выписаны счета за апрель, то
показания счётчиков должны быть в
введены в апрельский рабочий
период.
Дату показаний можно установить
одну общую в правой ячейке с датой
(формат ввода даты дд.мм.гг то есть в
примере надо ввести 30.04.16) и
нажать кнопку
Установка даты
показаний счётчиков.
Также можно установить даты для
каждой квартиры в соответствующей
ячейке таблицы.

NB! Соответствие суммы показаний квартирных
счетчиков с показаниями общего домового счетчика
можно проверить, открыв в главном окне программы
отчёт Потребление по счётчикам за соответствующий
период.
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4. Разноска оплаты счетов
Разноска оплаты счетов по лицевым конто квартир осуществляется автоматически или вручную в
конто каждой квартиры через Журнал расчётов с собственниками квартир.
NB!

Разноска оплаты счетов вводится в тот рабочий период, за который были выписаны счета.
Так, оплата, поступившая по счёту, выданному за рабочий период апрель, должна быть
введена в апрельский рабочий период. При этом указывается действительная дата оплаты
счета. Такая разноска не повлияет на правильность бухгалтерского учёта.

NB!

Для автоматической разноски оплаты каждой квартире должен быть присвоен
viitenumber. Постоянный номер ссылки будет отражаться в каждом выставленном
квартире счёте. Номер присваивает бухгалтер и вносит в Справочник квартир (см. стр. 7).
Переменный номер ссылки при выписке каждого счёта квартирам будет формировать
программа, если активирована функция в настройках (см. стр. 13).
4.1. Для начала работы в главном окне программы нажмите кнопку
Журналы операций.
В открывшемся окне выберите рабочий период и нажмите кнопку
Расчёты с собственниками квартир.
Откроется окно Журнал расчётов с собственниками квартир,
в котором нажмите кнопку
окна Оплата счетов.

для открытия промежуточного

4.2. Для автоматической
разноски выберите
кнопку
Импорт оплаты счетов.
Сохраните в компьютер с
Интернет-банка выписку
поступлений на счёт в
виде Csv или Csv IBAN
файла.
NB! Не нужно открывать
Csv файл перед импортом
в программу, его данные
могут повредиться.

Сальдо оплаты

В поле Настройка импорта выберите CSV
банк, затем в поле Выписка в формате CSV
выберите в компьютере сохранённый CSV
файл.

Автоматическая разноска оплат по квартирам
происходит нажатием кнопки Импорт.
Данные импортированного платежа
записываются в конто каждой квартиры.
NB! Если плательщик забыл указать viitenumber в платёжном поручении, то программа не
распознает платёж и не разнесёт оплату по этой квартире. Поэтому после автоматической
разноски нужно проконтролировать соответствие сальдо оплат в Журнале расчётов и банке,
например, по обычной банковской выписке в pdf формате. Банковские платежи без номера ссылки
или наличными в кассу КТ разносятся в каждую квартиру через кнопку Ввод оплаты счетов.
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4.3. Откройте окно Ввод оплаты счетов
Разрешите редактирование кнопкой
в меню и введите оплату в лицевой
конто нужной квартиры.
Переход к следующей квартире
осуществляется с помощью кнопок
вверху окна
или цифрового табулятора внизу окна.
4.4. После окончания разноски оплат
сформируйте автоматические
бухгалтерские проводки с помощью
кнопки
в меню, если в программе настроены
автоматические проводки, или разнесите
оплату сами общей суммой через Журнал
проводок.

5. Выписка счетов
В главном окне программы нажмите кнопку Выписка счетов, откроется окно Автоматическая
выписка счетов.
5.1. Установите табулятором стрелок рабочий
период выписки счетов и дом, для которого
должны быть выписаны счета, если КТ
обслуживает несколько домов.
С помощью кнопки
можно включать во все счета сообщение для
квартирособственников дома на 2-х языках.
NB! Настройка параметров счета (содержание,
количество колонок и т.п.) производится в
Настройках из главного окна программы и
описана в разделе Внедрение и настройка на
стр. 12-14.
5.1.2. Нажмите кнопку
Программа сформирует новые счета по всем
квартирам.

5.2. Создание журнала расчётов для нового рабочего периода
Одновременно с выпиской счетов для нового рабочего периода программа создаёт в новом
рабочем периоде журнал Расчёты с собственниками квартир.
В журнале Расчёты с собственниками квартир можно просмотреть счета нового
рабочего периода. Нажмите в журнале кнопку параметров отчётов. Откроется
окно Журнал счетов, в котором можно посмотреть и распечатать полный
комплект счетов и счёт по каждой выбранной квартире, отметив нужные
параметры в списке. Счета и отчёты открываются кнопкой вверху окна.
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5.3.

Отчёты по рабочему периоду

В окне Журнал счетов находятся другие
дополнительные отчёты по рабочему
периоду:


Журнал счетов (сводный регистр
начислений квартирособственникам;



Оплата счетов за месяц, по дате;



Сальдо расчётов на начало месяца



Все бухгалтерские и дополнительные
отчёты, которые открываются из
главного окна программы.

6. Начисление пени
NB!

Автоматическое начисление пени осуществляется после выписки счетов за период.
Перед начислением пени нужно проверить стоит ли галочка в колонке пени у всех или
соответствующих квартир (см стр. 7).

6.1. Окно Пени открывается кнопкой Пени в окне Журнал расчётов с собственниками квартир.
Закладка Все квартиры начисляет пени всем квартирам, у которых стоит галочка в Справочнике
квартир (стр. 7). О настройке расчёта пеней см. на стр. 13.
Разрешите редактирование
кнопкой
Нажмите кнопку

Программа рассчитает пени всем квартирам.

Для появления пени в счетах нужно нажать кнопку Копировать пени в счета. Перерасчитывать,
снимать и вводить суммы пеней вручную можно в разделе Корректировка счёта (п. 7 стр. 20).
NB!

В обоих случаях пени появятся в уже выписанных счетах автоматически, то есть снова
выписывать счета не нужно.

19

Руководство по работе с программой ElamuRaama 2016
6.2. Закладка Выбранная квартира начисляет пени только по выбранным квартирам.
Выберите из списка
нужную квартиру,
нажмите кнопку
Рассчитать пени, затем
копируйте в счёт
кнопкой Копировать
пени в счета. Пени
появятся в уже
выписанных счетах
автоматически, то есть
выписывать счета снова
не обязательно.
Отчёт по начислению
пени каждой квартире
или дому открывается в
окне Пени кнопкой
Или в списке отчётов из
главного окна програм

7.

Просмотр и корректировка счетов. Удаление счетов

После формирования счетов их можно корректировать. Установите текущий рабочий период в
главном окне программы и откройте журнал Расчеты с собственниками квартир.
7.1. Для корректировки счетов нажмите кнопку

в окне журнала.
В открывшемся окне Счёт
разрешите редактирование
данных кнопкой
Быстрый поиск нужного счёта
осуществляется
в ячейке Поиск счёта.
Переход к следующей
квартире осуществляется с
помощью кнопок
вверху окна
или цифрового табулятора
внизу окна.

9.9.3. В верхней таблице окна можно скорректировать, удалить или вновь рассчитать пени
для данной квартиры.
В нижней таблице окна можно изменять или добавлять (из списка) наименование вида услуг,
количество и цену услуги для каждого конкретного счёта.
NB!

Все изменения отражаются в уже выписанных счетах автоматически, то есть снова
выписывать счета не нужно.

20

Руководство по работе с программой ElamuRaama 2016
Для полного удаления целой строчки в счёте нужно выделить эту строку, нажав левой кнопкой
мышки на квадрате в начале строчки, затем нажать Delete.
9.9.4. Если допущена
ошибка в наименовании
услуги или тарифа во всех
счетах, её можно исправить
в табеле Услуги и расчёт
тарифов, после чего
исправленная запись
автоматически появится во
всех счетах.
7.2.3. Если нужно добавить в счёт или во все счета новое наименование услуги или тарифа,
необходимо сначала удалить выписанные счета кнопкой Удаление. Затем нужно внести новый
тариф или наименование расчёта и цены в табель Услуги и расчёт тарифов и сформировать
счета заново в Выписке счетов. Исправленные данные появятся в таблице рабочего периода и в
счетах. Если данные нужны только для конкретной квартиры, в табеле корректировки счетов
нужно выбрать услугу или расчёт для конкретной квартиры.
7.3. Удаление счетов
При необходимости можно удалять выписанные счета
с помощью кнопки Удаление из окна Журнал
расчётов с собственниками квартир.
При удалении всех счетов из программы удаляются
оплата и пени, то есть разноску оплаты и начисление
пени придётся вносить снова. Можно удалять только
корректировку
сумм
счетов
или
удалить
импортированные платежи.
NB!
При удалении всех счетов не будут удалены
установленные в рабочий период тарифы и
показания счётчиков (см. стр.15-16).

8. Распечатка и рассылка счетов по электронной почте
8.1. Для распечатки сформированных счетов на бумагу откройте кнопкой
Журнал счетов из окна Расчеты с собственниками квартир кнопкой. Выберите функцию
Комплект счетов или Счёт по выбранной квартире нажмите кнопку
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8.1.1. Сделайте в открывшемся окне предварительного просмотра нужные установки для печати
и распечатайте счёт/счета/отчеты, нажав иконку принтера. Рекомендуется сохранять все счета
за период в .pdf формате соответствующей кнопкой в меню.
8.2. Рассылка счетов квартирособственникам по электронной почте.
Для рассылки счетов по электронной почте нужно в Справочнике домов и квартир заполнить
данные э-почты квартирособственников и поставить галочки PDF счёта в справочнике Выдача
счетов у соответствующих квартир (см стр. 7 и 9). В Журнале счетов нужно отметить
одновременно Комплект счетов, Файлы PDF и E-Mail.
Кнопкой
открывается окно Выбор счетов в котором можно также вручную отмечать квартиры
для отсылки счетов, если галочки PDF счетов не проставлены в Справочнике домов и квартир. В
строке Файлы PDF нужно выбрать папку, куда программа сохранит PDF счета, распечатанные для
рассылки по электронной почте.
Нажмите
кнопку
Программа
сформирует
PDF счета и
разошлёт их по
электронным
адресам
собственников
квартир.

9. Выписка электронных счетов
Если товарищество имеет договор с банком, можно выписывать электронные счета.
NB!
Для выписки Э-счетов в справочнике Выдача счетов должны быть данные: личный код и
банковский счёт действительного плательщика счетов, если за квартиру платит не
квартирособственник (колонка Плательщик э-счёта), нужно поставить галочку в колонке Э-счёт
(см. стр. 8-9).
После выписки счетов за
период, нажмите в главном
окне программы кнопку

В окне Электронные счета
кнопкой
можно также
вручную выбрать квартиры
для создания Э-счетов.
Нажмите кнопку Создать
файлы электронных счетов.

Программа создаст xmail файл
который нужно сохранить в
компьютер.
Xmail файл с э-счетами
загружается в банк в меню
сбора платежей и импорта
счетов Интернет-банка.
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10. Работа с журналом поставщиков
В журнале Расчёты с поставщиками ведётся аналитический по каждому поставщику. Вы можете
вводить, корректировать и удалять счета поставщиков, вводить оплату счетов и получать отчёты
по каждому поставщику или списку поставщиков.
NB!

Журнал Расчёты с поставщиками является дополнительным аналитическим регистром и
его данные не переносятся автоматически в бухгалтерский модуль. Регистрация
бухгалтерских проводок в бухгалтерском модуле осуществляется через Журнал проводок
(см раздел 11).

В главном окне программы нажмите кнопку Журналы операций.
В открывшемся окне выберите рабочий период и нажмите кнопку Расчеты с поставщиками.
Для просмотра, распечатки и сохранения
отчётов по журналу поставщиков
нажмите кнопку
в окне журнала и выберите параметры
отчёта в открывшемся окне.
Нажмите кнопку
Программа откроет отчёт.

10.1. Данные
поставщиков и счетов
нужно вносить в
таблицу за вкладкой
Список счетов
Для полного удаления
целой строчки в
таблице нужно
выделить эту строку,
нажав левой кнопкой
мышки на квадрате в
начале строчки, затем
нажать Delete.

10.2. Кнопка
открывает окно, где можно
корректировать счета. Выбор
поставщика стрелкой в ячейке
Поставщик, переход к
следующему с помощью кнопок
вверху окна
или цифрового табулятора внизу
окна.

Из окна журнала открывается Справочник поставщиков нажатием кнопки
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Дополнения и изменения, внесённые в Справочник сразу будут доступны и в Журнале расчётов
с поставщиками.
10.3. Данные об
оплате счетов
поставщиков нужно
вносить в табель
оплаты счетов,
который открывается
кнопкой

Все данные об оплате
счетов автоматически
отражаются в
оборотной ведомости
поставщиков за
вкладкой Оборотная
ведомость.

Все данные о введённых счетах и оплате автоматически отражаются в оборотной ведомости
поставщиков за вкладкой Оборотная ведомость в журнале Расчётов с поставщиками.

11. Регистрация бухгалтерских проводок. Оборотная ведомость, баланс
Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки регистрируются в Журнале проводок,
откуда они автоматически разносятся в оборотную ведомость, главную книгу и баланс.
Журнал проводок
открывается из разных
частей программы:
a) Журналов операций
(главное окно) кнопкой

b) Журнала расчётов с
собственниками квартир
кнопкой

c) Журнала расчётов с
поставщиками кнопкой

d) Оборотной ведомости
(главное окно) кнопкой

11.1.1. В открывшемся окне Журнала проводок выберите рабочий период.
11.1.2. Разрешите редактирование данных кнопкой
11.1.3. Зарегистрируйте бухгалтерские операции и проводки.
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NB!
Чтобы в карточке конкретного счёта полностью уместилось описание хозяйственной
операции длина записи не должна превышать 21 знак с пробелами.

11.2. В Журнале расчеты с собственниками квартир можно сформировать автоматические
бухгалтерские проводки на основе
начисления и оплаты счетов, также по
видам услуг и по лицевым счетам
квартир, если настроены
автоматические проводки.
Нажмите кнопку
рядом с кнопкой
Проводки и выберите в окне нужные
показатели.
Нажмите кнопку
для автоматических проводок.
Также суммы начислений или оплат по
расчётам можно общей суммой вносить
в бухгалтерский Журнал проводок,
если бухгалтер не использует
автоматические проводки.

11.3. Оборотная ведомость, баланс
Программа формирует Оборотную ведомость и Журналы-ордера по всем счетам.
В главном окне программы в разделе Отчёты выберите Оборотная ведомость, баланс.
Откроется окно
Оборотной
ведомости по
всем счетам.
Чтобы
распечатать
оборотную
ведомость,
журналы-ордера
по каждому
счёту или
баланс
Нажмите кнопку
параметров
отчёта откройте
вспомогательное
окно.
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11.4. Журналы по всем счетам
Установите параметры, откройте отчёт.
Сделайте в открывшемся окне предварительного
просмотра нужные установки для печати и
распечатайте счёт/счета/отчеты, нажав иконку
принтера. Рекомендуется сохранять все отчёты в
.pdf формате соответствующей кнопкой в меню.
11.5. Лицевой счёт по квартире и дому

Программа формирует лицевые счета по
каждой квартире за годовой период. В
главном окне программы в списке
Отчёты выберите лицевой счёт по
квартире и дому.
В открывшемся окне сделайте установки
отчёта:
год, номер квартиры, наименование
услуг в отчёте.
Нажмите кнопку
Программа откроет лицевой счёт по
квартире.
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12. Получение отчётов
Программа формирует дополнительные отчёты. В главном окне программы нажмите кнопку
Настройка и откройте вкладку Отчёты. Для правильного формирования отчётов программе
необходимо задать нужные параметры.
12.1.1 Для того, чтобы отчеты
открывались на весь экран
сразу, установите признак
Максимальный размер отчетов.
12.1.2. Для форматирования
(установка границ, числовых
форматов, шрифтов и т.д.)
отчетов, создаваемых в MS
Excel, установите признак
Форматировать отчеты в MS
Excel.
12.1.3. Выберите параметры
для печати отчётов.
Полученные отчеты можно
распечатать или сохранить в
.pdf формате соответствующей
кнопкой в меню. Изменения,
сделанные в таких отчетах, не
влияют на данные в
программе.
12.1.4. Потребление воды.



Если в квартирах дома количество счетчиков воды не превышает 2, выберите вариант
отчета 1 или 2 счетчика в квартире. Это сэкономит бумагу и улучшит восприятие данных
отчета.
Введите количество знаков после запятой в показаниях счетчиков воды (от 0 до 3) Так как
большинство счетчиков воды имеет 3 знака после запятой, используйте такой вариант
установки, это обеспечит наибольшую точность подсчета потребления воды.

12.2. Стандартные отчёты, формируемые в Microsoft Access.
В формате Microsoft Access программа формирует следующие отчёты:
1) Сводная ведомость услуг;
2) Отчёт потребления по счётчикам воды, газа, электроэнергии;
3) Табель проверки водомеров;
4) Оборотная ведомость, баланс;
5) Лицевой счёт по квартире и дому;
6) Пени
Выберите нужный отчет в списке Отчёты в главном окне программы.
Установите параметры и нажмите кнопку
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12.3. Стандартные отчеты, формируемые в Microsoft Excel.
В формате Microsoft Excel программа формирует отчёты:



Ведомость начислений по квартирам
Главная книга.

Выберите нужный отчет в списке Отчёты в главном окне программы.
Задайте параметры отчёта и нажмите кнопку.

Дождитесь окончания формирования отчета.

12.4. Дополнительные отчёты
Программа формирует другие дополнительные отчёты.


Регистр квартирособственников с группировкой по количеству жильцов, по подъездам, по
количеству комнат, по видам тарифов

Откройте Справочник квартир из главного окна программы.
Нажмите кнопку параметров отчётов.

Установите параметры и нажмите кнопку

Программа сформирует отчёт, который можно распечатать или сохранить в .pdf формате.
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