
Что нового? 

Получение квитанций – настройка. 

В карточках жителей, квартирных отчётах ОСВ и Начисления, а также в 

Документах начислений теперь располагаются две отметки: 

 получает ли житель бумажные квитанции; 

 получает ли житель электронные квитанции (в telegram-боте / в 

мобильном приложении или на e-mail) 

 

Отметки являются индикаторами: 

 зелёный лист - получает бумажные квитанции / красный лист - не 

получает бумажные квитанции 

 зелёный конверт - получает квитанции на e-mail / красный конверт - не 

получает квитанции на e-mail 

Эти отметки также являются кнопками – при нажатии на любую из них 

открывается меню «Получение квитанций» 

 

Окно содержит галочку «Отключить получение бумажных квитанций». 

Когда у жителя включена настройка «Не получать бумажные квитанции», то 

при печати его квитанции можно исключить из очереди на печать. 



ВАЖНО: у жителя обязательно должен быть подключен хотя бы один тип 

квитанций (бумажные или электронные). Вы не можете отключить 

получение бумажных квитанций у жителей, которые не получают квитанции 

никаким другим образом. 

Настройка проставляется отдельно для каждого помещения. То есть житель 

может отказаться от бумажных квитанций по одному адресу, но продолжать 

получать бумажные квитанции по другому адресу. 

 

Печать квитанций 

Мы добавили блок «Формирование квитанций»: 

 Раздел «Начисления»: в окне «Настройка печати», которое открывается 

при нажатии на кнопку «Печать» 

 В документ начислений. 

В этом блоке Вы указываете, квитанции каких жителей попадают в печать. 

Всего есть три возможных варианта печати: 

 Распечатать все (игнорировать отказ жителей от бумажных квитанций) 

– будут напечатаны все квитанции, вне зависимости от настроек в 

профилях жителей. 

 Исключить из печати жителей, которые получат квитанции в 

электронном виде – не будут напечатаны квитанции всех жителей, 

которые получают квитанции в telegram-боте, мобильном приложении 

или по e-mail. 

 Печатать только для жителей, которые не отказались от бумажных 

квитанций – в печать уходят квитанции только тех жителей, у которых 

не стоит отметка "отказ от бумажных квитанций" 

По умолчанию выбрана опция «Распечатать все (игнорировать отказ жителей 

от бумажных квитанций)». 

 

 


