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Предназначена для финансовых органов с открытым 02 лицевым счетом, 
а также для финансовых органов, обслуживающих лицевые счета автономных 
и бюджетных учреждений. 
Возможность взаимодействия с Государственной информационной системой
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) будет продемонстрирована 
на основе программного комплекса «Региональная система учета государственных 
и муниципальных платежей» (далее – РСУ ГМП)

Государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства

WWW.DOM.GOSUSLUGI.RU



Требования законодательства

• Пункт 4 статьи 12 Федерального закона 
от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства»
Поставщики информации обязаны размещать в системе 
информацию, предусмотренную настоящим Федеральным 
законом.

• Статья 13.19.1. КоАП 
«Нарушение порядка размещения информации 
в ГИС ЖКХ»



Схема взаимодействия с ГИС ЖКХ

l Для того, чтобы отличить платежи за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) 
от остальных платежей, Финансовый орган выполняет периодическую загрузку из ГИС ЖКХ 
реквизитов получателей платежа. Если получателем платежа указан получатель из 
загружаемого реестра, информацию о платеже необходимо направлять в ГИС ЖКХ
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Схема взаимодействия РСУ ГМП с ГИС ЖКХ
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Технология взаимодействия между РСУ ГМП с ГИС ЖКХ

l Подготовленные к исполнению платежные документы 
клиентов проходят автоматический контроль на их 
отнесение к платежам за ЖКУ (устанавливается 
аналитический признак «Кандидат в РСУ ГМП»). 
Контроль осуществляется  на основании наличия 
получателя платежа в  справочнике «Поставщики 
жилищно-коммунальных услуг», автоматически 
получаемом на регулярной основе из ГИС ЖКХ. 

l По отнесенным к платежам за ЖКУ платежным 
документам производится формирование документов 
«Извещение о поступлении платежа за ЖКУ» (далее –
извещение о поступлении). По документам, 
передаваемым в банк, формирование извещений о 
поступлении производится автоматически при 
регистрации и выгрузки документа «Рейс». 

l Сформированные извещения о поступлении 
автоматически группируются в пакеты, которые после 
подписания автоматически передаются в систему 
межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) для дальнейшей передачи в ГИС ЖКХ. 

l В ответ от ГИС ЖКХ в РСУ ГМП поступают квитанции об 
обработке извещений о поступлении, которые в случае 
успешной обработки меняют статус отправленных 
извещений на «Исполнено», в случае неуспешной 
обработки - на «Забракован». 

l В случае внесения изменений в платежи, по которым 
ранее было передано извещение о поступлении, таких 
как отказ банка в исполнении платежа, уточнение 
платежа, возврат платежа, система сформирует 
документ «Извещение о поступлении платежа за ЖКУ»
со статусом «Аннулирован», обработка которых 
осуществляется аналогично извещениям о поступлении.

l Дополнительно существует возможность передачи в 
ГИС ЖКХ запроса сведений о выставленных платежных 
документах (документ «Запросы в ГИС ЖКХ»). В ответ из 
ГИС ЖКХ в РСУ ГМП поступает документ «Сведения о 
начислении за ЖКУ».



Порядок обновления справочника поставщиков ЖКХ

l Для автоматического отнесения исполняемых платежей к платежам 
за услуги ЖКХ в РСУ ГМП ведется справочник «Поставщики жилищно-
коммунальных услуг», который периодически обновляется из ГИС ЖКХ

l Первоначальная загрузка справочника с сайта ГИС ЖКХ 
(файл «Реестр реквизитов зарегистрированных в ГИС ЖКХ 
Поставщиков ЖКУ»). Полный справочник содержит перечень всех 
участников-поставщиков, зарегистрированных в ГИС ЖКХ.

l Периодичность запроса справочника (настраиваемая): 
ежедневно – изменения отдельных записей справочника.

l Обновление справочника производится в автоматическом режиме 
и не требует участия пользователя



О продукте: РСУ ГМП

ПК «Региональная система учета государственных 
и муниципальных платежей» (РСУ ГМП)» 
обеспечивает централизованный учет доходов региона и 
региональных учреждений, ведущих учет платы за оказываемые 
государственные (муниципальные) услуги, а также иных доходов 
бюджетов в рамках исполнения Федерального закона № 210-ФЗ, 
в сочетании с реализацией комплекса мер, направленных на защиту 
информации при передаче по открытым каналам связи 
в информационных системах, подключаемых к СМЭВ

Пользователи:
Финансовые органы (администраторы поступлений ,  
территориальные органы Росреестра, Министерства 
внутренних дел, Министерства юстиции и т.д.)



Решаемые задачи:
V Передача информации о создании, 

аннулировании и корректировке 
начислений в ГИС ГМП

V Передача информации 
об осуществлении платежей с лицевых 
счетов в оплату государственных 
и муниципальных услуг и об иных 
доходах в ГИС ГМП

V Получение информации 
о факте поступления платежей 
по идентификатору плательщика, 
идентификатору начисления, а также 
за определенный период из ГИС ГМП

V Возможность оказания услуг 
без предоставления документов, 
подтверждающих оплату

V Передача информации 
об осуществлении платежей 
с лицевых счетов в  ГИС ЖКХ

V Получение справочника поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг

V Интеграция с другими 
информационными системами 
согласно утвержденным форматам 
(ГИС ГМП и ГИС ЖКХ)

О продукте: РСУ ГМП





Рейтинг взаимодействия субъектов РФ с ГИС ГМП



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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