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ПЛАН ВЕБИНАРА2

 О группе компаний «Стек»

 Как автоматизация помогает решать проблемы УК и ТСЖ?

• Автоматизация биллинга.

• Автоматизация работы с должниками.

• Вопросы по переходу УК и ТСЖ на онлайн-кассы с 1 июля 2019г.

• Новое в работе аварийно-диспетчерской службы с 1 марта 2019г.

• Выгрузка в ГИС ЖКХ.

 Сервис «Стек-Диво» для комплексной автоматизации УК и ТСЖ.

 Ответы на ваши вопросы.

https://stack-divo.ru/
https://stack-divo.ru/
https://stack-divo.ru/


О КОМПАНИИ

Группа компаний «Стек» — это 
25 лет успешной работы по 
разработке, внедрению и 
сопровождению ПО для 
предприятий ЖКХ и энергетики.

Входим в тройку ведущих 
разработчиков в данной отрасли.

Авторские права на ПО 
официально зарегистрированы.
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Решения включены в Единый реестр 
российского ПО.



4 КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ

Сегодня команда Компании «Стек» —
это более 150 
высококвалифицированных 
сотрудников. 

Благодаря нашим специалистам-
экспертам в компании действуют 
центры компетенций: консалтинг и 
бизнес-аналитика, разработка, 
поддержка клиентов и сопровождение 
проектов.

Средний стаж работы на предприятии – 5,8 лет. 

Средний возраст сотрудников – 33 года. 

Компания «Стек» имеет два основных 
структурных подразделения – в Ярославле и в 
Рыбинске.



5 ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АБОНЕНТАМИ

Соответствие нормативным документам
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Отсутствие жалоб абонентов

Отсутствие предписаний Жилищной инспекции

Отсутствие штрафов и санкций

Чеклист:
4 признака того, что у Вас все в порядке

Есть проблемы? 
Автоматизируйте свою работу УК и ТСЖ!



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЛЛИНГА

Самостоятельный 
расчет (Excel и т.д.)
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• Много ручной работы

• Отслеживание изменений в 
законодательстве

• Некорректный расчет – недовольство 
абонентов

• Сложность получения оперативной 
информации

• Сложность забрать базу себе и 
самостоятельно вести расчеты

• Высокая стоимость обслуживания

• Проблемы с работой с должниками

Самописное ПО

Использование 
современных 

сервисов 
(«Стек-Диво»)

Передача 
биллинга

в расчетный центр

Как выпустить квитанцию?

Стороннее ПО

stack-divo.ru
stack-divo.ru
stack-divo.ru


АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОЛЖНИКАМИ8

 Анализ задолженности

 Получение оперативной 

информации об оплате

 Претензионная работа

 Исковая работа

 Уведомления должников

 Формирование итоговой 

отчетности



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

Рабочее место 
кассира
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Договоры с платежными
агентами

Интернет-эквайринг



ОНЛАЙН-КАССЫ. ТРЕБОВАНИЯ 54-ФЗ10

Купить или арендовать онлайн-кассу

С 1 июля 2017 г. компании, оказывающие услуги населению, 
обязаны проводить каждую продажу через онлайн-кассы, т.е. 
фискализировать полученные денежные средства (в т.ч. полученные 
через банки, банкоматы, терминалы самообслуживания, оплаты в 
личном кабинете, оплаты в Сбербанк Онлайн и подобных сервисах).

Отсрочка для УК и ТСЖ до 01 июля 2019 г.

Отправлять чеки в налоговую

По интернету, в момент оплаты, через ОФД (Оператора фискальных 
данных ОФД) 

Предоставлять чек покупателю

На бумаге для физического покупателя в кассе предприятия или в 
электронном виде при совершении оплаты в интернете
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 Использовать кассу нового образца с установленным фискальным 
накопителем (ФН).

 Подключить кассу к интернету.

 Регистрировать и перерегистрировать контрольно-кассовую технику 
(ККТ).

 Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) для 
передачи данных с ККТ в режиме онлайн в ФНС.

 Выдавать чек покупателю непосредственно в момент расчета. 

 Для интернет-платежей с использованием банковской карты отправлять 
чек на e-mail или телефон.

 Заменять ФН и расходные материалы.

ОНЛАЙН-КАССЫ. ТРЕБОВАНИЯ 54-ФЗ
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С 1 июля 2019 г. с учетом Федерального закона от 6 июня 2019 г. N 129-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"

ОНЛАЙН-КАССЫ В УК И ТСЖ В 2019 ГОДУ

 Управляющие компании обязаны применять онлайн-кассы. 

 ТСЖ, ЖК, ЖСК разрешается не применять ККТ при осуществлении 
расчетов за оказание услуг своим членам в рамках уставной 
деятельности указанных товариществ и кооперативов, а также при 
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

НО! Онлайн-касса нужна в случае 

• расчетов наличными деньгами
• расчетов с предъявлением электронного средства платежа 

при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) 
с пользователем.

https://rg.ru/2019/06/10/kassy-dok.html
https://rg.ru/2019/06/10/kassy-dok.html
https://rg.ru/2019/06/10/kassy-dok.html


Изменения в работе АДС по Постановлению  № 331 от 27.03.18:

13

1. Определены сроки ответа на звонок абонента
2. Проведена детализация сроков устранения аварий
3. Определена методика регистрация заявок и обратная связь по ним

Ответ на звонок должен быть осуществлен 
в течении 5 минут.

В случае необеспечения ответа в указанный срок:

• перезвонить в течении 10 минут
• предоставить возможность оставить голосовое 

сообщение и(или) электронное сообщение, 
которое  должно быть рассмотрено в течении 
10 минут после поступления.

Срок ответа на звонок абонента

АДС ПО-НОВОМУ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294631/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/


СРОКИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ

• аварии на внутридомовых системах ГВС и 
ХВС, водоотведения, отопления и 
электроснабжения - 30 минут с момента 
регистрации заявки.

• засоры внутридомовой инженерной 
системы водоотведения - 2 часа с момента 
регистрации заявки
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Локализация аварии Устранение аварии

• устранение аварий на внутридомовых 
системах отводиться не больше 3 
дней с даты аварийного повреждения.

• устранение засора мусоропровода 
устраняется за 2 часа после 
регистрации заявки ( с 8:00 по 23:00).

Контроль качества

• фотофиксация, 
• опросы жителей

Результаты контроля вносятся в 

• журнал учета заявок 
• ГИС ЖКХ (в случае ведения журнала учета 

заявок в данной системе).



АДС ПО-НОВОМУ

Регистрация заявок
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С 1 марта 2019 г. аварийно-
диспетчерские службы смогут 
выбирать, как им регистрировать 
заявки:

• в журнале заявок
• в электронном виде в системе 

учѐта заявок

В обоих случаях – с 
использованием записи 
телефонного разговора.

30 мин — срок ответа  

жителю МКД о планируемых 
сроках исполнения заявки и о 
номере заявки.
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• Обязанность выгрузки в ГИС ЖКХ

• Сложность заполнения данных 

вручную

• Изменения excel-шаблонов

• Сложность в поиске  посредника, 

размещающего информацию в ГИС 

ЖКХ от вашего имени  за 

вознаграждение.

ГИС ЖКХ



САМООБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕНТОВ17

Сервисы 
обращений

Личные 
кабинеты

Мобильные 
приложения

Получение  
информации 

на сайте



КАНАЛЫ ДЛЯ РАССЫЛКИ УВЕДОМЛЕНИЙ АБОНЕНТАМ18

Сайт

Обзвон
абонентов

Личный 
кабинет

E-mail СМС

Push-
уведомления

Мессенджеры
(Viber и тд)



Расчеты с абонентами 
физическими лицами

Паспортный стол 
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Личный кабинет абонентов 
— физических  лиц

Интеграция с ГИС ЖКХ

Облачный сервис для расчета квартплаты 
и обслуживания абонентов

Дополнительные возможности:

Комплексная автоматизация  УК и ТСЖ

• Подомовой учет

• Работа с должниками — физическими 
лицами

• Аварийно-диспетчерская служба

• Касса

• Стек-Интеграция: Онлайн-касса

• Мобильное приложение Диво для Android
и iOS

stack-divo.ru


20 ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕК-ДИВО

 Доступ 24/7

 Подключение из любой точки, где есть интернет

 Актуальная версия с последними доработками

 Автоматическое обновление

 Оперативное получение актуальной 

информации

 Самостоятельный контроль начислений

 Реализация всех изменений в Законодательстве

 Автоматическая выгрузка в ГИС ЖКХ внесенных 

данных в Сервис по нажатию 1й кнопки

 Комплексное решение

 Обучение работы в Сервисе и дальнейшие 

консультации экспертами в области ЖКХ

 Низкая стоимость аренды

 Резервное копирование данных

Новый облачный сервис 
для расчета ЖКУ
и обслуживания 

абонентов

организации

из 17 регионов РФ 

уже с нами 

50+

Подключайтесь и Вы!



Есть вопросы?

Задавайте!



ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА

Оставьте заявку на подключение СТЕК-ДИВО 
на сайте stack-divo.ru или по телефону (4852) 23-00-03

до 14 июня 2019г

и получите скидку на 1-ый месяц работы в сервисе!

stack-divo.ru
stack-divo.ru
stack-divo.ru


Группа компаний «Стек»

150002, г. Ярославль, 

ул.Малая Химическая, д. 7А

(4852) 23-00-03, 59-45-00

info@stack-it.ru 

stack-divo.ru, stack-it.ru

stack-divo.ru
stack-divo.ru
stack-divo.ru
stack-it.ru
stack-it.ru
stack-it.ru

