
 

Уважаемые клиенты! 

 

На основании Федерального закона от 21.07.2014 г. N 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»  информация о внесении Вами платы за жилое помещение и жилищно-

коммунальные услуги размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – ГИС ЖКХ).  

В целях корректной передачи информации в  ГИС ЖКХ в соответствии с требованиями Минкомсвязи и Банка 

России, рекомендуем Вам: 

1. В обязательном порядке указывать ИНН и КПП получателя средств. 

2. Указывать в поле 22 «Код» значение Идентификатора платежного документа (ИПД), размещенного в системе 

ГИС ЖКХ организацией выставившей квитанцию на оплату ЖКХ, 

 

либо 

 

В поле «Назначение платежа» указывать буквенно-цифровые идентификаторы платежа на основании квитанции 

на оплату ЖКХ, отделяя их знаком  «///» от основного текста  в следующем формате: 

 

а.  ///ЖКУ0000000000000;ММ.ГГГГ    - «Идентификатор жилищно-коммунальных услуг» и период оплаты; 

 

b.   ///ЕЛС0000000000;ММ.ГГГГ  - «Единый лицевой счет» и период оплаты; 

c.  ///ПДИ000000000000000000000000000000;ММ.ГГГГ – «Номер платежного документа, по которому внесена 

плата, присвоенный такому документу  исполнителем услуги в целях осуществления расчетов по внесению платы;                

d. ///ЛСИ000000000000000000000000000000;ММ.ГГГГ - Лицевой счет, присвоенный исполнителем и период оплаты; 

e.   ///ЖКУ0000000000000;ПДИ000000000000000000000000000000;ММ.ГГГГ – если указываются несколько видов 

сведений, то сведения разделяются символом «;», а период оплаты указывается однократно после перечисления всех 

сведений. 

     

При заполнении клиентом платежа в оплату ЖКУ в системе Интернет-Банк на форме создания рублевого 

платежного поручения клиенту предлагается  явно указать, оплачивает ли он услуги ЖКХ или нет. Если клиент 

подтверждает, что перевод производиться в оплату услуг ЖКХ, для заполнения становятся доступны поля: 

 Идентификатор платежного документа; 

 Идентификатор жилищно-коммунальных услуг; 

 Единый лицевой счет; 

 Номер документа, присвоенный исполнителем; 

 Лицевой счет, присвоенный исполнителем; 

 Период оплаты. 

        Должен быть заполнен хотя бы один из идентификаторов (указание одного только периода оплаты недопустимо), 

внесенные идентификаторы (ИПД, ЖКУ и ЕЛС) проверяются на соответствие формату. Указанная клиентом информация 

попадает в поля платежного документа по соответствующему формату. 

В случае, если реквизиты, идентифицирующие платеж в пользу организаций, зарегистрированных в реестре 

поставщиков коммунальных услуг будут не заполнены, либо заполнены некорректно, то  платеж не принимается Банком 

к исполнению и возвращается клиенту. 

По вопросам получения информации об уникальных идентификаторах необходимо обращаться в Вашу 

управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК и т.п. 

С дополнительной информацией о системе ГИС ЖКХ и порядке взаимодействия ее участников можно ознакомиться 

на сайте http://gis-zkh.ru 

В случае возникновения вопросов по заполнению платежей в оплату услуг ЖКХ  Вы можете обратиться в Банк к 

специалистам Службы поддержки клиентов по телефону: 8 (800) 707-303-1 
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