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Взаимодействие с ГИС ЖКХ



ГИС ЖКХ

209-ФЗ «О ГИС ЖКХ»
В соответствии с частью 23 статьи 7 Закона банки обязаны незамедлительно 
размещать в ГИС ЖКХ информацию о внесении указанной платы. 24 часа с 01.07.16 и 
2 часа с 01.01.17

Статья 12. Заключительные положения

8. С 1 января 2017 года в случае, если в системе не размещена информация о 
размере платы, подлежащей внесению потребителем за жилое помещение и 
коммунальные услуги, либо размещена информация, которая не соответствует 
платежному документу, представленному потребителю на бумажном носителе, 
платежный документ считается не представленным в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Приказ МКС и Минстроя России от 28.12.2015 № 589/944/пр

КоАП. ст. 13.19.1 и 13.19.2
Жилищный кодекс. Раздел IX. Глава 15. Статья 155. Внесение платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги



Как мы поможем реализовать виртуальный офис

В стандартной парадигме ДБО нет места ничему, кроме 
управления финансами. Оставим это для крупных организаций.

Микро и МСБ в едином виртуальном офисе 

требуются другие сервисы:

 платёжный – система ДБО, 
имеющая внешний API. Их есть 
у нас – это «iSimple Банк»;

 взаимодействия 
с государственными услугами –
«iDБанк», без сомнения;

 юридически значимого ЭДО –
к примеру «Диадок»
от «СКБ Контур»;

 взаимодействия с надзорными 
органами (ПФР, ФНС) –
«СКБ Контур», например;

 банковский (эквайринг, 
валютный контроль, банковские 
гарантии) – это уж вы сами;

 облачные для бухгалтерских 
и юридических вопросов –
тьма их.



Использование сервисов ГосЭДО в клиентских сервисах

Встроим в клиентский портал:

Клиент должен быть 
зарегистрирован на ЕПГУ и банк 
может ему в этом помочь!



Виджеты госуслуг со средним приоритетом

Клиент должен быть зарегистрирован на ЕПГУ и банк может ему в этом помочь!



Применимость имеющихся и планируемых

Низкий 
приоритет 
(всего 
10 услуг):



А в уютненьком уголке…

Ваш клиент уже очень хочет 
передать заботу о финансовых 
обязательствах надёжному 
банку – вашему банку!

Получив полнейшее удовлетворение от «записи ребёнка в детский сад» 
не вставая с кресла…
Намучившись с огромной кучей платежей, по которым 
информация поступает абсолютно разрозненно…



Почему ДБО ?

 Так же удобно, как привычная оплата картой

 Но более комфортно (вводится только логин и пароль, вместо 

множества сведений о карте)

 И максимально безопасно



Авансовый платёж это почти Direct Debit!



• Проинформировать – Оплатить
о наличии выставленных счетов. полученные счета быстро и безопасно.

Штраф за 
нарушение ПДД 

3000.00р.

Счет за услуги ЖКХ 
по Л/С 103456

3550.00р

Счет за заказ №23 
в интернет-магазине 

TEXNO.RU

1500.00р

Списание:
3000.00р – Штраф за 
нарушение ПДД
Баланс: 58000.00р

Списание:
3550.00р – услуги 
ЖКХ по Л/С 103456
Баланс: 54450.00р

Списание:
1500.00р – заказ 
№23 в интернет-
магазине ТEXNO.RU
Баланс: 52950.00р

Автоплатёж и Direct Debit



iSimpleMobile

• Разработано компанией iSimpleLab

• Использует продвинутый API

• Широкий перечень функционала для 
физических лиц

• Push-уведомления в мобильном приложении



 Плательщик информируется о доставленных счетах с 
помощью SMS, push и E-mail.

Главное – проинформировать

 При согласии с составом реквизитов и суммой – оплачивает 
прямо из мобильного приложения.



Как это работает? За НОЛЬ Шагов

Формирование клиентом банка долгосрочного распоряжения на оплату электронных 
счетов от известных ему поставщиков по выбранным им критериям позволяет 
реализовать наиболее удобную для плательщика схему оплаты электронных счетов –
Direct Debit



iSimpleMobile на запястье



Вступайте в наш клуб!

• Все компоненты уже в продуктивных средах

• Есть коробочные продукты

• Надо только начать использовать!


