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ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НА САЙТЕ.  

Назначение – размещение продажи объекта недвижимости на сайта http://actualrealestate.com/ 

Публикация продажи объектов недвижимости производится через документ «Предложение 

продажи». 

Данный документ хранит: 

 Основные характеристики объекта. 

 Описание объекта. 

http://actualrealestate.com/
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 Фотографии объекта. 

См. Документ «Предложение продажи». 

РАЗМЕЩЕНИЕ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НА САЙТЕ.  

Назначение – размещение аренды объекта недвижимости на сайта http://actualrealestate.com/ 

Публикация аренды объектов недвижимости производится через справочник «Объекты 

недвижимости». Данный элемент справочника хранит: 

 Основные характеристики объекта. 

 Описание объекта. 

 Фотографии объекта. 

 Тарифы аренды. 

Передача объекта в аренду регистрируется документом «Договор передачи в аренду». Интервалы, 

в течении которых объект сдан в аренду отображается на сайте в календарях как недоступные, 

визуально информируя посетителей сайта. 

Информацию по периодам сдачи в аренду и доступности для аренды возможно посмотреть в отчете 

«Объекты в аренде». 

Документ «Договор передачи в аренду» регистрирует начисление по аренде и по налогу, которые 

возможно посмотреть в отчете «Доходы расходы». 

См.справочник «Объекты недвижимости», документ «Договор передачи в аренду», Отчет 

«Объекты в аренде», «Доходы расходы». 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ 

Данный документ регистрирует финансовые операции по договорам на обслуживание зданий. 

Использовать это документ следует на такие виды работ как коммунальные услуги, ремонт зданий и 

т.п. 

Документ формирует начисления по статьям затрат и по налогу с возможностью распределения 

суммы на объекты в указанном процентном отношении. 

Информацию по договорам возможно посмотреть в отчете «Доходы расходы». 

См.документ «Договор на эксплуатацию и обслуживание», Отчет «Доходы расходы». 

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ  

Документ «Поступление на расчетный счет» предназначен для учета поступления безналичных 

денежных средств на расчетный счет организации по выписке банка. 

Документ «Списание с расчетного счета» предназначен для учета списания безналичных денежных 

средств с расчетного счета организации. 

Информацию по операциям документов возможно посмотреть в отчете «Банковские счета», 

«Взаиморасчеты с контрагентами». 

См.документ «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета», отчет 

«Банковские счета», «Взаиморасчеты с контрагентами». 

http://actualrealestate.com/
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КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Документ «Поступление в кассу» предназначен для учета поступления наличных денежных средств 

в кассы организации. 

Документ «Выдача из кассы» предназначен для учета выдачи наличных денежных средств из касс 

организации. 

 

СПРАВОЧНИКИ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

Справочник «Организации» предназначен для хранения списка собственных организаций, входящих 

в состав предприятия (группы), а также хранения постоянных сведений о них. По организации нужно 

заполнить сведения на следующих закладках: 

«Основные» 

 

 

«Банковские счета» 
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«Кассы» 

 

«Налог» 
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КОНТРАГЕНТЫ 

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов.  

Контрагенты – это поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник имеет 

многоуровневую, иерархическую структуру. Контрагентов можно сгруппировать, например, 

Поставщики, Покупатели и т.д. 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ  

Справочник «Объекты недвижимости» является элементом, описывающим объект недвижимости, 

хранящим его основные характеристики. 

Элемент справочника используется в учетной деятельности компании через документы системы, а в 

отчетах является элементом аналитики. 

Форма списка справочника «Объекты недвижимости»: 
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Папки рекомендуется применять для группировки или упорядочивания объектов по региональному 

признаку или по принадлежности к управляющим компаниям, если их несколько. 

Форма элемента, закладка «Основные» для жилой недвижимости. 

 

Форма элемента, закладка «Основные» для коммерческой недвижимости. 
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Закладка «Наименования» 

 

На закладке «Наименование» осуществляется внесение наименований и описаний объекта, которые 

публикуются на сайте. После добавления описания Администратор сайта проверяет описания и 

устанавливает галочки «Проверено» и «Видно», после чего объект становится видимым на сайте. 

Форма создания и изменения описания объекта: 
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Описание объекта является обязательным условием для размещения объекта на сайте. Без 

описания объект недвижимости на сайт не выводится. 

Описание объекта возможно размещать на сайте на нескольких языках, для этого на форме надо 

устанавливать соответствующий язык в атрибуте «Язык». 

Короткое описание применяется на сайте на страницах со списками объектов и не должно превышать 

одного предложения. Как правило это первое предложение из полного описания объекта. 

Представление объекта в списке на сайте: 

 

Полное описание выводится на странице описания объекта. 

Закладка «Тарифы». 
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На закладке «Тарифы» водятся тарифы сдачи в аренду объекта недвижимости. Если сумма тарифа, 

в зависимости от сезона разная, то следует вводить значение для каждого интервала сезона. 

Форма тарифа: 

 

Тариф для объекта может быть представлен как суммой, так и ставкой за 1м2/год. Те значения 

тарифа, которые для аренды на применяются (сумма или ставка за м2/год) допускается не заполнять. 

Для незаполненных или неверно заполненных сумм форма производит расчет и при несоответствии 

отображает расчетное значение красным цветом под полем. 
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Если для объекта, в зависимости от непрерывного периода, на который он сдается в аренду одному 

клиенту, предусматриваются скидки, то суммы для таких периодов указываются в последующих 

строках тарифа «В аренду интервал 2» и т.д. 

На сайте информация по тарифам отображается в следующем виде: 

 

Закладка «Близко» 

 

На закладке «Близко» указываются расстояния до ближайших объектов инфраструктуры, 

перечисленных на данной закладке. Справа, в текстовых полях можно уточнять комментарии. 

Закладка «Не приспособлено»: 
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На закладке «Не приспособлено» отмечаются параметры, которые применимы для данного объекта в 

период аренды. 

Закладка «На улице»: 

 

На закладке «На улице» отмечаются параметры, которые применимы для данного объекта в период 

аренды. 

Закладка «Кухня»: 
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На закладке «Кухня» отмечается оборудование, которым возможно воспользоваться в данном 

объекте в период аренды. 

Закладка «TV и оборудование»: 

 

На закладке «TV и оборудование» отмечается оборудование, которым возможно воспользоваться в 

данном объекте в период аренды. 

Закладка «Безопасность»: 
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На закладке «Безопасность» отмечаются параметры, которые применимы для данного объекта в 

период аренды. 

Закладка «Фото»: 

 

На закладке «Фото» производится загрузка фотографий объекта. 

Закладка «Карта»: 
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На закладке «Карта» заносятся координаты геолокации объекта. Данная информация применяется 

для отображения объекта на карте на сайте. 

ДОКУМЕНТЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет 

организации по выписке банка. 
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При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты: 

 Организация – организация, на которую были получены денежные средства. 

 Банковский счет - расчетный счет организации, на который были получены денежные 
средства.  

 Плательщик - контрагент, который является плательщиком денежных средств. 

 Сумма - сумма полученных на расчетный счет денежных средств. 

 Статья дохода – статья аналитики движения денежных средств (для отчета «Доходы 
расходы»). 

Оплата от покупателя 

Возврат от поставщика 

Расчеты по кредитам и займам 

Прочие расчеты с контрагентами 

Инкассация 

Прочее поступление 

СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета 

организации. 
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При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты: 

 Организация – организация, с которой были списаны денежные средства. 

 Банковский счет - расчетный счет организации, с которого были списаны денежные 
средства.  

 Сумма - сумма списанных с расчетного счета денежных средств. 

 Получатель - контрагент, который является получателем денежных средств. 

 Статья затрат – статья аналитики движения денежных средств (для отчета «Доходы 
расходы»). 

Оплата поставщику 

Возврат покупателю 

Перечисление налога 

Расчеты по кредитам и займам 

Прочие расчеты с контрагентами 

Перевод на другой счет организации 

Перечисление заработной платы 
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Перечисление подотчетному лицу 

Прочее списание 

ПОСТУПЛЕНИЕ В КАССУ  

 

ВЫДАЧА ИЗ КАССЫ  

 

ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 
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Если для объектов недвижимости, сдаваемых по данному договору в аренду, установлена 
публикация на сайте, то информация о недоступности данных объектов будет представлена и на 
сайте. Дни интервала, в течение которых объект недоступен для аренды, будут перечеркнуты и 
выделены серым цветом, как показано ниже: 
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ДОГОВОР НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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ОТЧЕТЫ 

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДЕ 
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Подотчет за месяц 

 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
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ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ 
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