


РЕШЕНИЕ
для финансовых органов, 

осуществляющих открытие 
и ведение лицевых счетов 

в соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ

ИНТЕГРАЦИЯ
Решение 

обеспечивает 
информационный 
обмен с ГИС ЖКХ

РАБОТА В
АС «БЮДЖЕТ»

Работает на базе АС 
«Бюджет» и не требует 

установки 
дополнительного 

программного 
обеспечения у 
пользователей

ПМ «Взаимодействие с ГИС ЖКХ» - решение для организации электронного 
взаимодействия

АС «Бюджет» с государственной информационной системой жилищно-коммунального 
хозяйства



АС «БЮДЖЕТ»

ГИС ЖКХ

Извещение о внесении платы 
за жилищно-комунальные 
услуги (ЖКУ)/Извещение об 
аннулировании платежа за 
ЖКУ

Информация о 
поставщиках ЖКУ

Финансовые органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, обязаны незамедлительно размещать информацию о внесении 
платы за коммунальные услуги в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства

Требования п. 23 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН С ГИС ЖКХ



ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ

Оперативная передача информации в 
ГИС ЖКХ
•  извещение о внесении платы за ЖКУ
•  извещение об аннулирвании платежа

за ЖКУ

Ведение и ежедневная актуализация 
реестра поставщиков ЖКУ по данным 
ГИС ЖКХ

Гибкая система критериев 
автоматического отбора коммунальных 
платежей из первичных интерфейсов 
системы

Соответствие утвержденным стандартам 
электронного обмена с ГИС ЖКХ , 
оперативная поддержка изменений 
форматов
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ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНТЕРФЕЙСА

Накопление 
информации о 
полученных 
коммунальных 
платежах

Варианты 
автоматического или 
ручного 
инициирования 
отправки документов в 
ГИС ЖКХ

Заверение 
сообщения-запроса и 
каждой сущности ГИС 
ЖКХ электронной 
подписью согласно 
требованиям форматов 
электронного обмена

Гибкая система 
критериев 
автоматического 
отбора коммунальных 
платежей из 
первичных 
интерфейсов системы

Наглядная система 
статусов для контроля 
отправки и обработки 
платежей в режиме 
реального времени

Поддержка 
междокументных 
связей с возможностью 
быстрого перехода из 
специализированного 
интерфейса на 
интерфейс 
редактирования 
первичного документа



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 209-ФЗ

от 21 июля 2014 г.

Приказ Минкомсвязи № 74 и 
Минстроя России  №114/пр

от 29 февраля 2016 г.

Приказ Минкомсвязи России № 589, 
Минстроя России № 944/пр

от 28.12.2015 г.

СТАТЬЯ 7 ПУНКТ 23
Финансовые органы, осуществляющие открытие и 

ведение лицевых счетов обязаны незамедлительно 
размещать информацию о внесении платы за 

коммунальные услуги в ГИС ЖКХ

РАЗДЕЛ 13 № п/п 2.1
Информация о внесении платы

ПУНКТ 138
Состав информации о внесении платы, 

размещаемая Финансовым органом




