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Требования законодательства

Двумерный штриховой код (ДШК, QR-код) – графическая информация, наносимая на поверх-
ность квитанций/платежных документов в горизонтальном и вертикальном направлениях, представляю-
щая возможность считывания её техническим средствами. Прежде, чем использовать данный формат 
штрих-кода поставщику услуг (управляющей компании, ТСЖ и т.д.) желательно установить договорные 
отношения с организацией, принимающей платежи физических лиц в его пользу. Поставщик услуг 
(управляющая компания, ТСЖ и т.д.) самостоятельно определяет перечень полей, которые использу-
ются в ДШК. Критериями являются: использование обязательных реквизитов и соответствие имени 
реквизита стандарту ДШК.

Формат двумерного штрихового кода

В конфигурации Айлант: Управление ЖКХ 8 релиз 2.0.62.6 поддерживаются следующие 
реквизиты для формирования двумерного штрихового кода: 

Наименование реквизита Значение 
Обязательные реквизиты

Name Наименование получателя платежа
PersonalAcc Номер счета получателя платежа
BankName Наименование банка получателя платежа
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Наименование реквизита Значение 
BIC БИК
CorrespAcc Номер кор./сч. банка получателя платежа

Дополнительные реквизиты
Sum Сумма платежа по квитанции, в копейках
PayeeINN ИНН получателя платежа
PayeeKPP КПП получателя платежа
lastName Фамилия плательщика
firstName Имя плательщика
middleName Отчество плательщика
payerAddress Адрес плательщика
persAcc Номер лицевого счета плательщика в организации (в системе учета ПУ)
PayerINN ИНН плательщика
paymPeriod Период оплаты
serviceName Код услуги 
category Идентификатор реестра для биллинга
Purpose Назначение платежа - заполняется строкой "Оплата за ЖКУ"
  

Если значение дополнительного поля не заполнено, то оно не будет включено в двумерный штриховой
код. Если по какой-то причине обязательное поле окажется не заполнено, то в конфигурации выйдет
информационное сообщение с обозначением соответствующей ошибки. 

Общая последовательность проведения операций

1. Перейти в пункт меню Коммунальный учет -> Отчеты -> Начисления -> Платежный доку-
мент

2. На форме отчета «Платежный документ» перейти в Настройки 

3. В разделе Настройки установить флаг Выводить в квитанции штрихкод

4. Возле флага Выводить в квитанции штрихкод в выпадающем списке установить 
значение Двумерный

5. Сформировать отчет 

Пример формирования двумерного штрихового кода в платёжном документе

1. На форме отчета «Платежный документ» выбираем Настройки

2. В разделе Настройки установим флаг Выводить в квитанции штрихкод. Рядом с флагом 
выводить штриховой код находится выпадающий список. В выпадающем списке выбираем 
значение Двумерный. Нажимаем Ок. 
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3. Теперь сформируем платежный документ. В сформированном платёжном документе, на том месте, где 
обычно выводился линейный штриховой код, появился двумерный штриховой код. 
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