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Единственный в РФ платежный сервис, обеспечивающий моментальный прием и распределение 
(«расщепление») платежей за ЖКУ на всех этапах его прохождения. 
На обслуживании более 1 000 000 лицевых счетов

О нас в цифрах

50
Опыт работы в IT  
в ЖКХ с 1996 года

Более 700 клиентов ТСЖ, УО,  
РСО в более 50 субъектах РФ1996

С нами:

Повышение собираемости платежей до 98% 
Оплата ЖКУ на всей территории РФ более чем 40 способами 

Работа до 4 раз эффективнее:
сотрудник УО обслуживает 6000 л/с в месяц 
сотрудник РСО обслуживает - 12000 л/с в месяц
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Отраслевая цифровая платформа расчетов в сфере ЖКХ

Отраслевая цифровая платформа расчетов в сфере ЖКХ «Квартплата 24» (далее ОЦП) — это 
инфраструктура, построенная на основе экосистемы облачных сервисов, интегрированных 
между собой. Она автоматизирует полный цикл действий по начислению платы, работе с 
населением и контролю всех процессов, а также является связующим звеном между 
заинтересованными участниками сферы ЖКХ и максимально оптимизирует их взаимодействие в 
едином информационном пространстве.

Платформа обеспечивает эффективную совместную работу всех участников отношений в сфере 
ЖКХ на территории муниципалитета или субъекта РФ, а именно:

ресурсоснабжающим организациям; 
товариществам собственников жилья; 
управляющим организациям; 
региональным операторам фонда капитального ремонта; 
региональным операторам твердых коммунальных отходов; 
органам исполнительной власти; 
населению.



Видео-презентация 
отраслевой 
цифровой 
платформы

kvp24.ru/platform https://youtu.be/C4gqjwYNU7o

Пример 
моментального 
расщепления 
платежа

Позволяет ресурсоснабжающим организациям реализовать прямые отношения (прямые 
договоры) с населением, предусмотренные федеральным законом 59-ФЗ, и при этом 
осуществлять выпуск для населения единого (одного) платежного документа (далее ЕПД) 
вместо 6-8 отдельных. Обеспечивает для населения обслуживание по принципу «единого окна», 
тем самым устраняя многократное повторение одних и тех же действий каждым отдельным 
участником и повышая удобство для населения.

ОЦП является открытой и позволяет снабдить участников сферы эффективными инструментами 
для работы, причем не отнимая их функций. Она не требует создания регионального или 
муниципального расчетного центра, а также иных громоздких и, как правило, неэффективных 
структур такого типа. Но если расчетный центр существует, то при сохранении его функций может 
быть существенно повышена эффективность его работы.
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Возможности отраслевой цифровой платформы

Вся информация, попадающая в отраслевую цифровую платформу от УО/РСО и из внешних 
источников (сборщики платежей, ГИС ЖКХ, ОСЗН и другие), автоматически обрабатывается, а 
затем движется по структурированным информационным потокам между всеми частями 
системы. Такой налаженный автоматический информационный обмен позволяет 
заинтересованным участникам иметь в свободном доступе все необходимые и достоверные 
данные. С ними можно видеть объективную картину состояния расчетов и управления ими, 
использовать при расчетах только точные данные и формировать подробные отчеты.

Автоматический моментальный обмен достоверными данными в едином информационном 
пространстве и простота выполнения операций в сервисах ОЦП позволили организовать 
совместную работу всех участников отношений в сфере ЖКХ по принципу кросс-аутсорсинга. 
Она призвана оптимизировать работу внутри системы, а в некоторых случаях и за ее пределами. 
Заключается она в том, что при необходимости каждый участник может делегировать или 
принимать на себя те или иные функции другого участника. Такой подход значительно экономит 
время всем сторонам при решении вопросов, гарантирует качество выполнения работ, позволяет 
быстро реагировать на все изменения и в то же время направлять основные усилия на 
приоритетные задачи. 



Оптимальные 
затраты на работу 
с абонентами

Соответствие 
начислений 
законам — всегда

Корректный 
объем по 
ОДПУ от РСО

Коммунальные 
услуги, как 
источник дохода

прозрачность и достоверность информации о расчетах для всех участников; 

корректная и своевременная выплата льгот и субсидий населению; 

снижение временных, трудовых и финансовых издержек; 

повышение собираемости платежей за ЖКУ; 

корректное начисление платы за ЖКУ, вывоз ТКО и взносов на капитальный ремонт; 

соответствие 54-ФЗ (онлайн-кассы), 209-ФЗ (ГИС ЖКХ), 59-ФЗ (прямые договоры); 

моментальный прием и распределение (расщепление) платежей, принятых по ЕПД. 

Отраслевая цифровая платформа - это:
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Основные сервисы отраслевой цифровой платформы

Расчет ЖКУ. Изменения в законах отслеживаются и учитываются до вступления их в силу. 

Прием платежей  (59-ФЗ). Через транзитный внутрибанковский счет 40911 расчетного банка. 

Распределение платежей (59-ФЗ). В соответствии с порядком, установленным участниками ЕПД. 

Личный кабинет жителя. История показаний приборов учета, квитанций и платежей. 

Сервис по работе с должниками. Автоматизация досудебной и судебной работы. 

Обмен данными с ГИС ЖКХ (209-ФЗ). В необходимом виде в требуемые сроки. 

Обмен данными с ОСЗН. Для своевременной и корректной выплаты льгот и субсидий населению. 

Паспортный стол. Интеграция с сервисом расчета и учет движений жителей при расчетах. 

Бизнес-аналитика. Прозрачное отображение распределения платежей. 

Интеграция системы расчета с онлайн-кассой (54-ФЗ). Автоматическое формирование чеков.



Система
информирования

Прием
платежей

Служба экспертной
поддержки

Распределение
платежей

Обмен данными
с ОСЗН

интеграция с
телеметрической системой

Обмен данными
с ГИС ЖКХ

Интеграция с
внутренними

системами УО и РСО

Интеграция с внешними
облачными сервисами

и системами

Служба технической
поддержки

Процессинг
платежей

Расчёт
ЖКУ

Паспортный
стол

Сервис
аналитики

Сервис по работе
с должниками

Личный кабинет
жителя

Консалтинг

 интеграция с виртуальной
онлайн-кассой



Распределение платежей выполняется в соответствии с порядком, установленным участниками 
ЕПД, моментально и в автоматическом режиме, который позволяет исключить какое-либо 
вмешательство в процесс. Все поступающие платежи отражаются в системе и распределяются 
моментально.

Расчетным банком отраслевой цифровой платформы является АО «АЛЬФА-БАНК» генеральная 
лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015. Прием и распределение средств осуществляется 
непосредственно расчетным банком через транзитный внутрибанковский счет 
40911.810.1.0185.0000000, владельцем которого является сам банк. АО «АЛЬФА-БАНК» входит в 
десятку крупнейших кредитных организаций РФ, имеет высокий рейтинг надежности RAEX на 
уровне «ruAA», включен Центральным Банком РФ в реестр системно значимых банков.



Принципиальные особенности платформы в части финансовых операций:

Технологии:

Платежный сервис «Квартплата 24» объединяет более 40 банков и платежных систем;  
Всем участникам распределения с целью полного контроля процесса предоставляется онлайн 
доступ к сервису Бизнес-аналитики (BI) c данными о начислении, приеме, распределении и 
переводе платежей; 
Достоверность и неизменность финансовых операций гарантируется применением технологии 
распределенных реестров (блокчейн).

В рамках ОЦП прием и распределение платежей осуществляется:
в полностью автоматическом режиме без какого-либо вмешательства в процесс 
распределения; 
непосредственно расчетным банком через транзитный внутрибанковский счет 40911, 
владельцем которого является сам банк, а не информационно-расчетный центр; 
с моментальным отображением в системе учета всех поступающих платежей;
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Отраслевая цифровая платформа «Квартплата 24»

Исключает негативное влияние следующих факторов, которые несут за собой прямые договоры:
Падение собираемости платежей за коммунальную услугу из-за:

Невозможности отключения/ограничения жилищных услуг (кроме электроэнергии и 
водоотведения); 
Избирательности плательщиков при оплате по 4-7 отдельным ПД;

Необходимость самостоятельной организации работы с абонентами, отсутствие на нее 
оптимальных затрат; 
Необходимость информационного обмена с участниками отношений (для передачи показаний 
ИПУ, выставления небаланса ОДПУ от нескольких  РСО и другое); 
Выставление со стороны РСО всего небаланса по ОДПУ; 
Обслуживание жителей по вопросам коммунальных услуг создает основную нагрузку, которая в 
новых условиях должна быть исключена из тарифа на содержание; 
Сохранение уровня расходов на печать и доставку ПД при сокращении доходов.

Включены Минстроем в банк 
решений "Умный город"

Включены Минстроем РФ в «Банк 
эффективных технологий в ЖКХ»



Решение: отраслевая цифровая платформа «Квартплата 24»

Участники не взаимодействуют. 
РСО самостоятельно выполняет функции расчета своих услуг, обслуживания жителей и работы 
с должниками, но при этом автоматически формируется ЕПД; 
Все участники сотрудничают между собой.  
РСО нанимает УО/ТСЖ/ЖК для расчета коммунальных услуг, обслуживания жителей и работы 
с должниками, и при этом автоматически формируется ЕПД.

Дает возможность всем поставщикам услуг на МКД совместно работать в одном информационном 
пространстве и формировать единый платежный документ (ЕПД) без негативных последствий, а 
даже наоборот, со всесторонним повышением эффективности деятельности управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций.

Состоим на учете в Федеральной службе по 
финансовому мониторингу за №416008992

При работе с ОЦП “Квартплата 24” возможно 2 варианта взаимодействия:

Резиденты Технопарка «Жигулевская долина»

Члены СРО НП «Национальный 
Жилищный Конгресс»
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Взаимодействие участников в рамках ОЦП

УО и РСО самостоятельно организуют начисление за услуги, абонентское обслуживание и работу 
с должниками. Данные о начислениях автоматически передаются в отраслевую цифровую 
платформу для формирования и доставки ЕПД. 
Платежи по ЕПД в рамках специализированной платежной системы (в соответствии с  161-ФЗ «О 
национальной платежной системе») поступают через 40 кредитных организаций и платежных 
агентов в уполномоченные банки на специальные счета банков (не расчетный счет ЕИРЦ). Банки 
распределяют платежи в соответствии с условиями соглашения, заключенного между 
участниками, в полностью автоматическом режиме и моментально, что полностью исключает 
какое-либо воздействие на процесс распределения. Всем участникам распределения с целью 
полного контроля процесса предоставляется онлайн доступ к данным о начислениях и оплате. 
Все поступающие платежи отражаются в системе и распределяются моментально.

Вариант №1. РСО и УО не взаимодействуют.





Данные о начислениях автоматически передаются в отраслевую цифровую платформу 
«Квартплата 24» для формирования и доставки ЕПД. 
 
 
Платежи по ЕПД в рамках специализированной платежной системы (в соответствии с 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе») поступают через 40 кредитных организаций и платежных 
агентов в уполномоченные банки на специальные счета банков (не расчетный счет ЕИРЦ). Банки 
распределяют платежи в соответствии с условиями соглашения, заключенного между 
участниками, в полностью автоматическом режиме и моментально, что полностью исключает 
какое-либо воздействие на процесс распределения. Всем участникам распределения с целью 
полного контроля процесса предоставляется онлайн доступ к данным о начислениях и оплате. 

Вариант №2. РСО и УО сотрудничают.

Для работы с населением РСО нанимает УО и оплачивает проводимую работу:
прием показаний ИПУ 
абонентское обслуживание 
печать и доставка ЕПД 
востребование долгов 
ограничение коммунальных услуг





Спасибо за внимание!
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