Уважаемые Клиенты!
АО КБ «КОСМОС» (далее – Банк) информирует Вас о том, что с 01 июля 2016 года на
основании Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства" информация о внесении Вами платы за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги будет размещаться в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).
В соответствии с Приказом Минкомсвязи России № 589 и Минстроя России № 944/пр от
28.12.2015 г. при приеме платежей за коммунальные услуги в пользу организаций,
зарегистрированных в реестре поставщиков, кредитные организации обязаны публиковать в ГИС
ЖКХ перечень обязательных реквизитов, идентифицирующих платеж, среди которых в том числе
должен присутствовать один из уникальных идентификаторов.
В целях корректной передачи информации в государственную информационную систему
ЖКХ, платежные поручения c 01 июля 2017 года должны быть оформлены в соответствии с
установленным порядком:
1. В обязательном порядке указывать ИНН и КПП получателя средств.
2. В поле «Назначение платежа» указывать, в том числе, отделяя знаком «///», буквенно- цифровые
идентификаторы при их наличии в документе на оплату жилищно-коммунальных услуг в
следующем формате:
•
•
•

•

ЖКУ0000000000000;ММ.ГГГГ/// - «Идентификатор жилищно-коммунальных услуг» и
период оплаты;
ЕЛС0000000000;ММ.ГГГГ/// - «Единый лицевой счет» и период оплаты;
ПДИ000000000000000000000000000000/// - Номер платежного документа, по которому
внесена плата, присвоенный такому документу исполнителем услуги (например,
Управляющая Компания, ЖЭК, Единый расчетный центр и проч.) в целях осуществления
расчетов по внесению платы;
ЛСИ000000000000000000000000000000;ММ.ГГГГ/// - Лицевой счет, присвоенный
исполнителем услуги , или иной идентификатор потребителя, присвоенный ему
исполнителем в целях осуществления расчетов по внесению платы, а также период оплаты
(при указании лицом, которым внесена плата, периода оплаты);

Если указываются несколько видов сведений, то сведения разделяются символом «;», а
период оплаты прописывается однократно после перечисления всех сведений.
Пример: ЖКУ0000000000000;ПДИ000000000000000000000000000000;ММ.ГГГГ///
Обращаем внимание, что с 01 июля 2017 года, расчетные документы, оформленные
не в соответствии с вышеуказанным порядком, Банком не будут приниматься к
исполнению!
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

