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МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
СОСТАВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Частные жилые помещения

Государственные жилые помещения

Муниципальные жилые помещения

Помещения общего пользования                Нежилые помещения

Земельный участок                Объекты недвижимости
общего пользования            индивидуальной

собственности



СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Наименован

ие
Собственник

и
Объектный состав жилищного фонда

Частный 
жилищный 
фонд

Граждане Жилые помещения:

приватизированные, построенные и приобретенные квартиры, комнаты в 
квартирах  и (индивидуальные) жилые дома

квартиры членов ЖСК, полностью выплативших паевые взносы

квартиры членов ТСЖ

квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных 
основаниях (наследование, дарение и др.)

Юридически
е лица

Жилые помещения, построенные или приобретенные за счет их средств 
юридических лиц частной формы собственности, в т.ч. за счет средств ЖСК

Государстве
нный 
жилищный 
фонд

РФ Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Российской 
Федерации (жилищный фонд Российской Федерации)

Субъекты 
РФ

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности субъектам РФ 
(жилищный фонд субъектов РФ) 

Муниципаль
ный 
жилищный 
фонд

Муниципаль
ные 
образования

Жилые помещения, принадлежащих на праве собственности муниципальным 
образованиям



ПРАВО НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО

Собственнику помещения в многоквартирном 
доме наряду с принадлежащим ему помещением, 
принадлежит также доля в праве собственности на 
общее имущество дома 

(ст.290 Гражданского кодекса РФ, ст.36 Жилищного кодекса РФ)



ДОЛЯ В ПРАВЕ НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО

Доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения в этом 
доме пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения

(ст.37 Жилищного кодекса РФ)



СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
1. Помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в доме, в том числе:

1) Межквартирные лестничные площадки

2) Лестницы

3) Лифты

4) Лифтовые и иные шахты

5) Коридоры

6) Технические этажи

7) Чердаки

8) Подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы)

2. Крыши

3. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома

4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения

5. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства

6. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома, расположенные на земельном участке, на котором расположен данный 
дом

(Ст.36 ЖК РФ, ПП РФ №491)





РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ (1)

Собственник помещения не вправе отчуждать свою долю в 
праве собственности на общее имущество 
многоквартирного дома, а также совершать иные 
действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права 
собственности на квартиру

(ст. 290 ГК РФ, ст.37 ЖК РФ)



РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ (2)

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме возможно только с согласия всех собственников 
помещений в данном доме путем его реконструкции

(Ст.36 ЖК РФ)



РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ (3)

По решению собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятому на общем собрании таких собственников, объекты 
общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в 
пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и 
законные интересы граждан и юридических лиц

(Ст.36 ЖК РФ)



Управление многоквартирным домом должно обеспечивать:

1. обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания

2. надлежащее содержание дома и земельного участка, на 
котором расположен дом и связанные с ним объекты 
недвижимости

3. своевременный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и расположенных на земельном 
участке объектов

4. решение вопросов владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоряжения 
указанным имуществом

5. предоставление коммунальных услуг
6. капитальный ремонт МКД

(ст. 161 ЖК РФ)



УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Способ управления обязаны выбрать собственники 
помещений в многоквартирном доме

 Управление жилым многоквартирным домом может 
осуществляться на единых условиях

 Условия управления определяются собственниками 
помещений в доме

Способ управления может быть в любое время изменен 
собственниками помещений

 Порядок управления регулируется гражданско-правовыми 
нормами

 Управление должно обеспечивать выполнение 
установленных требований к состоянию дома



СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД

 непосредственное управление МКД собственниками помещений –
допускается выбирать в домах с не более чем 30 квартирами

 управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом

 управление управляющей организацией

 Способ управления МКД выбирается на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме и может быть 
выбран и изменен в любое время на основании его решения. 

 Решение общего собрания о выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 
доме

(ст. 161 ЖК РФ)



НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Договоры оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту 
общего имущества многоквартирного дома заключаются:

 на основании решения общего собрания

 все или большинство собственников помещений выступают в 
качестве одной стороны договоров

Договоры электроснабжения, газоснабжения, отопления, снабжения холодной и 
горячей водой, а также водоотведения – с каждым собственником 
помещения от собственного имени

На основании решения общего собрания от имени собственников помещений 
вправе действовать один из собственников помещений или иное лицо, 
имеющее доверенность, выданную в письменной форме всеми или 
большинством собственников помещений в таком доме



УПРАВЛЕНИЕ ТСЖ ИЛИ КООПЕРАТИВОМ

ТСЖ или кооператив вправе управлять 
многоквартирным домом:

1. самостоятельно, возложив обязанность 
осуществления этой деятельности на свои органы 
управления или включив в свой штат специалиста 
по управлению домом

2. привлекая управляющую организацию 
(управляющего), заключив с ней договор 
управления в соответствии с ЖК РФ



Органы управления
Общее собрание собственников помещений в МКД – высший 
орган управления МКД (при любом способе управления)

ТСЖ:

 общее собрание членов товарищества (высший орган управления 
ТСН/ТСЖ как юр.лицом)

 правление товарищества

ЖСК:

 общее собрание членов жилищного кооператива (высший орган 
управления ЖСК как юр.лицом)

 конференция (если число участников общего собрания членов 
жилищного кооператива более пятидесяти и это предусмотрено 
уставом жилищного кооператива)

 правление кооператива и председатель правления кооператива



УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОГО ВЫБОРА СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ

**

***

* - собрание не проводится, или решение не принимается, или 
принятое решение не реализуется
** - управляющий/УК  выбирается на открытом конкурсе, на
котором вырабатываются и условия договора
*** - собственники помещений заключают договор в
обязательном порядке

Орган местного
Самоуправления

Управляющая компания, 
выбранная

органом местного
самоуправления

Общее 
собрание*

Решение*

Остальные
домовладельцы

Собственники
помещений

Реализация решения 
по управлению много-

квартирным домом *



Общее собрания собственников помещений 
МКД и его полномочия

Общее собрание собственников
помещений в МКД проводится в целях
управления многоквартирным домом
путем обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.

(ст. 44 ЖК РФ)



Общие собрания собственников помещений 
МКД и его полномочия

Компетенция общего собрания собственников 
помещений в МКД

Общее собрание считается правомочным 
принимать решения, если в нем участвовали 
собственники, обладающие в совокупности 
более чем 50% голосов от общего числа голосов 
(площадей помещений дома).

(ст. 45 ЖК РФ)



КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Принятие решений о:

a) реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой)

b) строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений

c) капитальном ремонте общего имущества в МКД, использовании фонда капитального ремонта

d) принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса 
на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным 
размером взноса на капитальный ремонт, выборе лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, получение кредита или займа на капитальный ремонт многоквартирного дома, 
размещение свободных средств фонда кап ремонта

e) пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений пользования им, а также о заключении соглашения об установлении 
сервитута

f) благоустройстве земельного участка, на котором расположен МКД

g) пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД

h) выборе способа управления многоквартирным домом

i) текущем ремонте общего имущества в МКД

j) заключении собственниками помещений МКД «прямых» договоров поставки коммунальных услуг 
с РСО

Другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к компетенции общего собрания



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

* - количество голосов участников собрания зависит от величины
их доли в праве общей собственности на общее имущество
** - собрание считается правомочным, если на нем присутствуют 
собственники помещений, обладающие более чем половиной 
голосов от общего числа собственников
*** - решение принимается большинством голосов присутст
вующих на собрании собственников

Выработка 
решения**

Решение***
(протокол)

Реализация решения общего собрания 
собственников помещений

Общее собрание собствен-
ников помещений (в т.ч. с учас-

тием муниципалитета)*

Остальные
домовладельцы

Остальные

собственники



Формы проведения общих собраний 
собственников помещений МКД

Очная – все собственники собираются в одно время в 
одном месте для обсуждения вопросов и голосования

Заочная – собственники не собираются и не обсуждают 
вопросы очно, а каждый заполняет бюллетень 
голосования

Очно-заочная – собственники собираются в одно время 
в одном месте для обсуждения вопросов и голосования 
очно, а также продолжают собрание заочно (путем 
заполнения и передачи бюллетеней голосования).

(ст. 44.1 ЖК РФ)



Решения общих собраний собственников 
помещений МКД

Решения оформляются протоколами

 Хранение протоколов и решений собственников:
 Оригиналы  - в органе государственного жилищного надзора

 Копии – в месте или по адресу, которые определены общим собранием 
собственников

Срок предоставления протоколов и решений:
 Инициатором в УК/ТСЖ/ЖСК или ГЖН (непосредственный способ 

управления) – не позднее чем через 10 дней после проведения собрания

 Инициатором в РСО, рег.оператору по ТКО (при переходе на «прямые» 
расчеты) – не позднее чем через 10 дней после проведения собрания

 УК/ТСЖ/ЖСК в ГЖН – в течение 5 дней с момента получения от инициатора 
собрания



ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МКД С УО

Договор управления МКД заключается только с управляющей организацией, 
имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

 Условия договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников 
помещений

Одинаковые условия договора управления означают:

 Одинаковый для всех собственников тариф на содержания общего имущества на 
1 кв.м жилого/нежилого помещения

 Одинаковый для всех потребителей удельный объем тепловой энергии на 1 кв м 
жилого/нежилого помещения

 Одинаковый для всех потребителей удельный размер общедомовых нужд на 1 кв.м
жилого/нежилого помещения

(ст. 162 ЖК РФ)



СТОРОНЫ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ

1. Одна сторона: 

1. Управляющий/Управляющая компания/ТСЖ/ТСН/ЖСК

2. Другая сторона:

1. Собственники помещений в многоквартирном доме

2. Орган управления ТСЖ (ЖСК, ЖК, иного объединения)

3. в установленных случаях орган МСУ



ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

Управляющая организация обязана:
 выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению МКД

 оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества

 предоставлять коммунальные услуги

 осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления МКД

Что должно быть указано в договоре управления:
 состав общего имущества

 перечень работ и услуг по управлению МКД

 перечень работ по содержанию/ремонту общего имущества МКД и порядок его 
изменения

 перечень коммунальных услуг

 порядок определения цены, размер платы и порядок внесения платы

 порядок осуществления контроля за выполнением УО её обязательств 



Коммунальные услуги
Основные понятия:

 "внутридомовые инженерные системы"

 "внутриквартирное оборудование" 

 "индивидуальный прибор учета" 

 "исполнитель" 

 "потребитель" 

 " коллективный (общедомовый) прибор учета" 

 "коммунальные услуги" 

 "коммунальные ресурсы" 

 "нежилое помещение в многоквартирном доме" 

 "норматив потребления коммунальной услуги" 

 "ресурсоснабжающая организация" 

 "степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома" 

(п. 2 ПП РФ №354)



 "коммунальные услуги" - осуществление деятельности исполнителя 
по подаче потребителям любого коммунального ресурса в 
отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных условий использования 
жилых, нежилых помещений, общего имущества в 
многоквартирном доме, а также земельных участков и 
расположенных на них жилых домов (домовладений)

 "коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой 
газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, 
используемые для предоставления коммунальных услуг. К 
коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые 
воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения



КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Холодное водоснабжение

 Горячее водоснабжение

Водоотведение

Отопление

 Газоснабжение

Электроснабжение

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Предоставление КУ потребителю осуществляется на 
основании возмездного договора



НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЗАВИСИМОСТЬ

 "норматив потребления коммунальной услуги" -
количественный показатель объема потребления 
коммунального ресурса, утверждаемый в установленном 
порядке органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и применяемый для расчета 
размера платы за коммунальную услугу при отсутствии 
приборов учета

 "степень благоустройства многоквартирного дома или 
жилого дома" - качественная характеристика 
многоквартирного дома или жилого дома, определяемая 
наличием и составом внутридомовых инженерных систем, 
обеспечивающих предоставление потребителям 
коммунальных услуг тех видов, которые могут быть 
предоставлены с использованием таких внутридомовых 
инженерных систем 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КУ предоставляются потребителям (собственникам, 
нанимателям, арендаторам, проживающим гражданам)

Состав КУ определяется степенью благоустройства

КУ предоставляются бесперебойно

КУ предоставляются в объемах, необходимых потребителю

Качество КУ должно соответствовать установленным 
требованиям

(п. 3 ПП РФ №354)



Исполнители коммунальных услуг:
 УО

 ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

 РСО

Потребители коммунальных услуг:
Собственник и пользователь помещения в МКД/жилого 

дома

 Член ЖСК, ТСЖ

 Наниматель, арендатор

 Застройщик,

 Лицо, принявшее от застройщика помещение



Обязанности исполнителя (п. 31 ПП РФ №354)

 Предоставлять КУ в необходимых объемах и надлежащего качества

 Заключать с РСО договор о приобретении ресурсов

 Обслуживать внутридомовые инженерные сети

 Производить расчет размера платы за КУ

 Производить проверку правильности исчисления размера платы за КУ, 
неустоек

 При наличии ОПУ снимать ежемесячно показания

 Принимать от потребителей показания ИПУ

 Снимать показания ИПУ, установленных вне жилых/нежилых помещений 1 раз 
в 6 мес.

 Уведомлять потребителей о:

 необходимости снятия и предоставлении показаний ИПУ,

 последствиях недопуска в помещение при проверке ИПУ,

 о последствиях несанкционированного вмешательства в работу ИПУ.



ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
 Принимать сообщения о некачественных КУ и принимать меры по устранению,

 Вести учет жалоб потребителей,

 Информировать о предоставлении некачественных услуг, о перерывах предоставления КУ

 Предоставлять информацию о начислениях и оплатах потребителю

 Обеспечивать установку и ввод в эксплуатацию ОПУ

 Осуществлять ввод в эксплуатацию ИПУ

 Предоставить потребителю следующую информацию:
 Сведения об исполнителе

 Адреса и телефоны аварийно-диспетчерской службы

 Размеры тарифов на КУ и реквизиты нормативно-правовых актов

 Перечень организаций, к которым можно обратиться за установкой/заменой ИПУ (включив в этот 
перечень РСО, которые обязаны осуществлять такую деятельность)

 Порядок и форму оплаты КУ

 Показатели качества КУ и сроки устранение аварий

 Максимально допустимую мощность приборов

 Наименования и адреса исполнительных органов власти, контролирующих соблюдение правил 
предоставления КУ

 Величине установленной социальной нормы потребления электр. энергии

 Об обязанности потребителя сообщать о количестве зарегистрированных граждан



ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 Сообщать о неисправностях, пожаре и аварий во внутриквартирном 

оборудовании, о некачественном предоставлении КУ
 Сообщать о неисправности, повреждении ОПУ, ИПУ, нарушении 

целостности их пломб
 Использовать ОПУ для учета потребленных КУ
 Использовать поверенные ИПУ, ОПУ
 Обеспечивать проведение проверок ИПУ, ОПУ и оборудования
 Сохранять пломбы на ИПУ
 Допускать исполнителя КУ для осмотра внутриквартирного оборудования
 Допускать исполнителя КУ для снятия показаний ИПУ и проверке их состояния
 Информировать о количестве проживающих граждан в помещении
 Своевременно и в полном объеме вносить плату за КУ
(п. 34 ПП РФ №354)



ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

 Требовать внесения платы за КУ, неустоек
 Осуществлять проверку правильности передачи показаний ИПУ (не

чаще 1 раза в 3 месяца)
 Требовать допуск в помещение для проверки оборудования (не чаще 1

раза в 3 месяца)
 Приостанавливать или ограничивать предоставление КУ
 Требовать возмещение убытков
 Устанавливать на ИПУ пломбы
 Устанавливать количество граждан, проживающих в помещении
 Устанавливать и вводить в эксплуатацию ОПУ
 Уведомлять о задолженности потребителя
(п. 32 ПП РФ №354)



ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Получать КУ в необходимых объемах и качества
Получать сведения о правильности начисления размера 

платы за КУ
 Требовать проведение проверок качества КУ
 Требовать произвести перерасчет КУ в случае 

ненадлежащего качества
Принимать решение об установке ИПУ и требовать от 

исполнителя ввод в эксплуатацию ИПУ
 Требовать возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу вследствие предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества

(п. 33 ПП РФ №354)



ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:
 использовать бытовые машины (оборудование, приборы), мощность 

подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки

 производить слив теплоносителя из системы отопления

 самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, 
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на МКД или 
жилой дом

 самовольно нарушать пломбы на ИПУ, демонтировать ИПУ

 осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, 
используемого для отопления, и совершать иные действия, в результате 
которых в помещении в МКД будет поддерживаться температура воздуха 
ниже 12 градусов Цельсия

 не санкционированно подключать оборудование к внутридомовым 
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения напрямую или в обход ИПУ, вносить изменения во 
внутридомовые инженерные системы

(п. 35 ПП РФ №354)



Последствия неправомерных действий 
потребителя:

Истребование с потребителя платы за КУ или КР, 
которые не были учтены 

Истребование или взыскание с потребителя 
расходов по устранению последствий

Принудительное приведение коммуникаций в 
первоначальное состояние



КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 Общедомовое потребление – это общее потребление коммунального 
ресурса домом (в целом). Учитывается только приборами учета. 
Приборы учета, учитывающие общедомовое потребление называются 
общедомовыми приборами учета (ОДПУ).

 Индивидуальное (личное) потребление – это потребление 
коммунального ресурса одним конкретным помещением дома. 
Приборы учета, учитывающие индивидуальное потребление называются 
индивидуальными приборами учета (ИПУ).

 Суммарное потребление всех помещений дома – это сумма 
потребления коммунального ресурса всеми помещениями дома.

 Общедомовые нужды (ОДН) – это разница между общедомовым 
потреблением и суммарным потреблением всех помещений дома. 
При отсутствии ОДПУ общедомовые нужды рассчитываются по 
нормативам потребления общедомовых нужд.



КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 

Кв. № 1 Кв. № 2 Кв. № 3 

Кв. № 4 Кв. № 5 Кв. № 6 

Нежилое 
помещение 

Общедомовое 
потребление 

Индивидуальное 
(личное) 

потребление 

Общедомовые 
нужды 



КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

 С 01.01.2017 введено понятие коммунальные ресурсы на содержание 
общего имущества МКД (сокращенно, КРСОИ).

 КРСОИ – это тот же ОДН, только выраженный не в натуральных единицах и 
тарифе за 1 натуральную единицу, а площади помещения и удельной 
стоимости ОДН на 1 кв.м. площади помещения

 Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в МКД 
относится к жилищным услугам.

 Изначально КРСОИ не должны были пересчитываться при изменении 
тарифов и нормативов, однако с середины 2017 года указали, что КРСОИ 
подлежат перерасчету исходя из фактического общедомового 
потребления (однако порядок перерасчета так и не утвержден)

 КРСОИ создает путаницу – в одних домах ОДН указывается в натуральных 
единицах, в других – в кв.м



СХЕМЫ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Вид 

потре
бления

Расчеты 
через 

УО

Расчеты 
через УО, 

но платежи 
в РСО

Прямые расчеты с РСО

УК Непосредств
енное 

управление

Кому выставляет суммы
РСО

ИП УО УО Потребителям Потребителям

ОДН УО УО УО Потребителям

Кто выставляет 
потребителям счета

ИП УО УО РСО РСО

ОДН УО УО УО РСО

Кому (на чей банк.счет) 
платят потребители

ИП УО УО 
(изм.04.2018)

РСО РСО

ОДН УО УО УО РСО

Кто должен РСО ИП УО УО Потребители Потребители

ОДН УО УО УО Потребители

Кто несет риски за 
потребителей-
должников

ИП УО УО РСО РСО

ОДН УО УО УО РСО



СХЕМЫ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА

Когда и с кем допустимы прямые расчеты при управлении 
домом через УО или ТСЖ

С собственниками нежилых помещений – в обязательном 
порядке

С собственниками жилых помещений – только в случаях:

 Наличия просроченного и признанного долга УО/ТСЖ 
перед РСО за 2 месяца или более

 При наличии решения общего собрания 
собственников (согласие РСО не требуется)



ЗАКОН О ПРЯМЫХ РАСЧЕТАХ
Было Стало

п.30 Правил, утв. ПП № 124 от 14.02.2012: п.2 ч.1 ст.1572 и ч.2 ст.1572 ЖК РФ:

РСО имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть договор 
ресурсоснабжения с УО при наличии 
задолженности УО, признанной её по 
акту сверки расчетов или 
подтвержденной решением суда, в 
размере, превышающем стоимость 
ресурса за 3 месяца.

РСО имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть договор 
ресурсоснабжения с УО при наличии 
задолженности УО, признанной её по 
акту сверки расчетов или 
подтвержденной решением суда, в 
размере, равном превышающем 
среднемесячную стоимость за 2 месяца.

п.1 и 3 ч.1 ст.1572 ЖК РФ:

Собственники имеют право на общем 
собрании принять решения:
а) о переходе на прямые расчеты (в части 
ИП)
б) о сохранении прямых расчетов при 
смене УО или способа управления.



ЗАКОН О ПРЯМЫХ РАСЧЕТАХ

 Закон не внес ничего революционно нового, никаких новых 
инструментов для снижения задолженности не 
предоставил

 Закон не легализовал существующие прямые расчеты

 Главное нововведение – это предоставление 
собственникам права выбора находиться на прямых 
расчетах или рассчитываться через УО

 Решение собственников чаще всего будет формироваться 
на основании желания УО



ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ОБЩЕДОМОВЫХ 
НУЖД

Выводы:

 РСО всегда предъявляет ОДН в полном объеме вне зависимости от способа 
управления и кто приобретает ОДН

 ИКУ не может предъявить потребителям ОДН более нормативного

 УО предъявляет потребителям ОДН в виде КРСОИ, РСО не может предъявлять 
КРСОИ.

Коммунальные услуги, за которые отсутствует плата на ОДН

 отопление - плата начисляется совокупно без разделения на индивидуальное 
потребление и ОДН

 газ

Коммунальные услуги на ОДН не предъявляются, если:

 объем составит ноль

 общедомовое потребление по ОДПУ меньше потребления на индивидуальные 
нужды



ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ОБЩЕДОМОВЫХ 
НУЖД

 При наличии ОДПУ:

Размер ОДН на дом = Общедомовое потребление - Суммарное потребление 
всех помещений дома

 При отсутствии ОДПУ:

Размер ОДН на дом = Норматив на ОДН * Площадь мест общего пользования

Площадь мест общего пользования разная для электроэнергии и воды 
(горячей/холодной)

 После расчета размера ОДН на дом он распределяется между всеми 
помещениями пропорционально их площади по формуле:

Плата за ОДН по помещению = Размер ОДН на дом * Площадь помещения / 
Суммарная площадь всех помещений * Тариф

 Плата за ОДН рассчитывается для всех потребителей в МКД независимо от 
наличия или отсутствия у них ИПУ, наличия или отсутствия возможности 
потребления коммунальной услуги как на индивидуальные, так и общедомовые 
нужды.



ОТРАЖЕНИЕ В ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ ОДН

 В платежном документе плата на ОДН и плата КРСОИ 
отражаются отдельными строками по каждому виду ресурсов.

ОДН: тариф – утвержденный тариф за коммунальный ресурс 
на 1 натуральную единицу, объем – в натуральных единицах

 КРСОИ: тариф – расчетный тариф, объем – площадь 
помещения

Расчетный тариф = МИНИМУМ(Фактический размер ОДН на 
дом; Норматив на ОДН * Площадь мест общего пользования) * 
Тариф для населения / Суммарная площадь всех помещений



ТАРИФЫ

 Тарифы утверждаются на коммунальные ресурсы и подлежат 
регулированию. 

 Тарифы устанавливаются на физическую единицу
 Тарифы устанавливаются для ресурсоснабжающих организаций  (РСО).
 Тарифы могут устанавливаться для групп потребителей (население, 

бюджетные организации, некоммерческие организации, иные групп 
потребителей), могут устанавливаться в разрезе населенных пунктов, 
котельных (для теплоснабжения), уровня напряжения (для электроэнергии).

 Тариф выбирается для объекта потребления в зависимости от цели его 
использования, а не от вида лица (физическое или юридическое). Например, 
если юр.лицо владеет жилым помещением, которое используется для 
проживания граждан, то к такому помещению применяется тариф для 
населения.

 Если потребителю предоставлена возможность выбора тарифа (как, 
например, в случае с электроэнергией), то право выбора тарифа имеет 
каждый потребитель в отношении каждого объекта (помещения) и РСО 
обязана продавать ресурсы ИКУ по тем тарифам, которые выбрали 
потребители (в соответствующих объемах).



НОРМАТИВЫ

 Норматив потребления коммунальной услуги - количественный удельный 
показатель объема потребления коммунального ресурса, определяющий как 
на основании характеристик помещения или характеристик дома получить 
объем коммунальной услуги.

 Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома -
характеристика многоквартирного дома или жилого дома, определяемая 
наличием и составом внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих 
предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут 
быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных 
систем.

 Нормативы применяются для:
 расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета,

 ограничения размера льгот на коммунальные услуги,

 расчета размера субсидий на жилищно-коммунальные услуги,

 расчета суммы просроченной задолженности, за которую можно отключить или 
ограничить конкретного потребителя,

 расчета суммы платы за коммунальную услугу в случае отсутствия показаний 
прибора учета.



НОРМАТИВЫ

 Нормативы утверждаются для территорий (региона или 
отдельных муниципальных образований). Для всех 
потребителей одной территории действуют одинаковые 
нормативы вне зависимости от того какой поставщик (ИКУ, 
РСО) поставляет коммунальные ресурсы или оказывает 
коммунальные услуги.

 Нормативы могут быть дифференцированы в зависимости от 
степени благоустройства и иных характеристик помещения и 
дома.

 Нормативы утверждают отдельно на индивидуальные нужды 
и общедомовые нужды



ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ
Формула расчета платы за коммунальную услугу, состоящую из одного 
коммунального ресурса:

Плата за коммунальную услугу (P) = Объем1 * Тариф1 * 
Коэффициент

Формула расчета платы за коммунальную услугу, состоящую из двух 
коммунальных ресурсов:

Плата за коммунальную услугу (P) = Объем1 * Тариф1 * 
Коэффициент1 +  Объем2 * Тариф2 * Коэффициент2

где:

 Объем1, Тариф1, Коэффициент1 – объем израсходованного коммунального ресурса № 1, тариф 
на него и повышающий коэффициент к нему

 Объем2, Тариф2, Коэффициент2 – объем израсходованного коммунального ресурса № 2, тариф 
на него и повышающий коэффициент к нему

 Объем определяется одним из предусмотренных законодательством способов и выражается в 
натуральных единицах.

 Коэффициент1,2 – повышающий коэффициент, применяющийся при отсутствии ИПУ, наличии 
технической возможности его установки и осуществления расчета по нормативам потребления 
коммунальных услуг



СПОСОБЫ РАСЧЕТА ОБЪЕМА 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И РЕСУРСОВ

по показаниям приборов учета

по нормативу потребления коммунальных услуг

по среднему потреблению за предыдущий период

по мощности

Расчетный период для начисления платы за 
коммунальные услуги - календарный месяц 



ПРИБОРЫ УЧЕТА

Прибор учета – средство измерения 
(совокупность средств измерения и 
дополнительного оборудования), 
используемое для определения объемов 
(количества) индивидуального или 
общедомового потребления 
коммунального ресурса.
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ПРИБОРЫ УЧЕТА

Общие требования к ИПУ и ОДПУ:

 К использованию допускаются приборы учета 
утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с 
требованиями законов РФ об обеспечении единства 
измерений.

 Если в период эксплуатации прибора учета 
законодательные требования к приборам учета 
повышаются (например, повышается минимально 
допустимый класс точности прибора учета), то уже 
установленные приборы учета продолжают работать и 
использоваться для расчетов до окончании срока действия 
их поверки. После окончания срока действия поверки такие 
приборы учета должны быть заменены новыми. 59



ПРИБОРЫ УЧЕТА

Порядок установки, обслуживания и поверки ОДПУ:

 Установка и приемка (допуск) в эксплуатацию ОДПУ 
осуществляются Исполнителем и РСО в соответствии с 
действующим отраслевым законодательством 
(законодательством об электроэнергетике, о холодном 
водоснабжении, о теплоснабжении, о газоснабжении).

 Надлежащая техническая эксплуатация, обеспечение 
сохранности прибора учета и его пломб, своевременная 
замена и поверка ОДПУ – это обязанность Исполнителя.
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ПОРЯДОК УЧЕТА КУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПУ

Порядок установки, обслуживания и поверки ИПУ:

 Оснащение помещения (жилого или нежилого) ИПУ – это обязанность 
собственника помещения.

 Надлежащая техническая эксплуатация, обеспечение сохранности 
прибора учета и его пломб, своевременная замена и поверка ИПУ – это 
обязанность собственника помещения.

 Приемка (допуск) ИПУ в эксплуатацию – это документальное 
оформление ИПУ в качестве прибора учета, по показаниям которого 
осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, а 
также установка пломб на прибор учета – обязанность ИКУ

 Приемку (допуск) ИПУ в эксплуатацию осуществляет ИКУ на основании 
заявления потребителя. 61



ПОРЯДОК УЧЕТА КУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПУ

 В заявке указывается следующая информация:
 сведения о потребителе

 предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в 
эксплуатацию

 тип и заводской номер установленного прибора учета, место его 
установки

 сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета

 показания прибора учета на момент его установки

 дата следующей поверки

После монтажа ИПУ ввод в эксплуатацию осуществляется 
оформлением и подписанием акта 62



ПРИ ВВОДЕ ИПУ ПРОВЕРКЕ ПОДЛЕЖАТ:

Заводской номер ИПУ (на ИПУ и в паспорте)

Соответствие ИПУ технической документации, 
схеме монтажа

Наличие знаков последней поверки (не новый ИПУ)

Работоспособность ИПУ
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АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

 дата, время и адрес ввода ИПУ
 ФИО, должности и контактные данные лиц, принимавших участие 

в процедуре ввода ИПУ
 тип и заводской номер установленного ИПУ, а также место его 

установки
 решение о вводе или об отказе от ввода ПУ в эксплуатацию с 

указанием оснований такого отказа;
 в случае ввода ПУ в эксплуатацию показания ПУ на момент 

завершения процедуры ввода ПУ в эксплуатацию и указание мест 
на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые 
номерные пломбы (контрольные пломбы);

 дата следующей поверки
 Устанавливаются контрольные пломбы ИКУ
 Ввод осуществляется без взимания платы 64



ПРИБОРЫ УЧЕТА
Порядок установки, обслуживания и поверки ИПУ:

 Исполнитель имеет право установить контрольные пломбы и 
индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, 
позволяющие фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением 
потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких 
пломб или устройств.

 Установленный ИПУ должен быть введен в эксплуатацию не позднее 
месяца, следующего за датой его установки (если потребитель сразу 
обратится к ИКУ).

 Исполнитель обязан начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем допуска ИПУ в эксплуатацию, осуществлять расчет размера 
платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из 
показаний введенного в эксплуатацию ИПУ. 65



КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ 
ПРИБОРА УЧЕТА (ПРИКАЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 627 
МИНРЕГИОНА РФ):
 установка прибора учета невозможна без реконструкции, капитального ремонта 

существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного 
оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем 
(внутриквартирного оборудования)

 при установке прибора учета невозможно обеспечить соблюдение обязательных 
метрологических и технических требований к нему, в том числе к месту и порядку 
его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством РФ об 
обеспечении единства измерений и о техническом регулировании

 в месте, в котором подлежит установке прибор учета, невозможно обеспечить 
соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством РФ обязательных 
требований к условиям эксплуатации прибора учета, которые необходимы для его 
надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) 
режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного 
оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, 
затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний 
прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены

 техническая возможность установки в помещении МКД индивидуального, общего 
(квартирного) ПУ тепловой энергии отсутствует, если по проектным 
характеристикам МКД имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных 
систем отопления
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ПРИБОРЫ УЧЕТА. ОБЯЗАННОСТИ ПО СНЯТИЮ ПОКАЗАНИЙ ПУ

Обязанности по снятию показаний:

Обязанность по снятию показаний с ИПУ лежит на ИКУ 1 
раз в 6 месяцев, если прибор учета находится не в 
помещении потребителя

 У потребителя отсутствует обязанность по ежемесячному 
снятию показаний ИПУ и передаче этих данных 
поставщику услуг

Обязанность по ежемесячному снятию показаний с ОДПУ 
лежит на:
 ИКУ, если прибор учета находится в доступном для ИКУ месте

 РСО, если прибор учета находится в недоступном для ИКУ месте 
(и доступном РСО)
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ПРИБОР УЧЕТА СЧИТАЕТСЯ ВЫШЕДШИМ ИЗ СТРОЯ 
В СЛУЧАЯХ:

С точки зрения Правил предоставления коммунальных услуг под 
прибором учета понимается весь комплекс устройств, 
обеспечивающий в совокупности учет потребленного 
многоквартирным домом ресурса или потребленного конкретным 
помещением ресурса.

В состав прибора учета (с точки зрения Правил предоставления 
коммунальных услуг) входят трансформаторы тока (для измерения 
электроэнергии), датчики температуры, давления и расхода (для 
тепловой энергии и теплоносителя), корректор газа (для газа).

 Выход из строя любого элемента (датчика) или окончание срока 
действия поверки означает неработоспособность прибора учета и 
непригодность его к расчетам. Применительно к ОДПУ это означает, 
что весь дом считается не оборудованным ОДПУ.
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ОТДЕЛЬНОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
СЧИТАЕТСЯ ВЫШЕДШИМ ИЗ СТРОЯ В СЛУЧАЯХ:

не отображения приборами учета результатов 
измерений;

нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;

механического повреждения прибора учета;

превышения допустимой погрешности показаний 
прибора учета;

истечения межповерочного интервала поверки приборов 
учета. 69



ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА

 целостность ИПУ, отсутствие механических повреждений, 
отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или 
трещин, плотное прилегание стекла индикатора

 наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов 
антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, 
позволяющих фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета

 отсутствие свободного доступа к элементам коммутации 
(узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять 
вмешательство в работу прибора учета
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РАСЧЕТЫ НЕ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА

Случаи и методы расчета платы не по приборам учета

Расчетные методы определения объема коммунальных услуг 
и ресурсов:

 По нормативу потребления

 По среднемесячному объему на основании предыдущих 
периодов

 По мощности
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РАСЧЕТЫ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ НЕ НА ГРАНИЦЕ 
БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 если прибор учета стоит на стороне потребителя, то к объему по 
прибору учета добавляется объем потерь на участке сети 
энергоснабжения от места установки прибора учета до границы 
балансовой принадлежности

 если прибор учета стоит не на стороне потребителя, то из объема по 
прибору учета вычитается объем потерь на участке сети 
энергоснабжения от места установки прибора учета до границы 
балансовой принадлежности

 объем потерь рассчитывается расчетным методом по утвержденным 
методикам (Приказы Минэнерго РФ № 325 от 30.12.2008, №326 от 
30.12.2008) или по договоренности сторон

 объем потерь может рассчитываться самим прибором учета 
(наиболее точный метод), если прибор учета имеет такую функцию 
(это предусмотрено законодательством) 72



ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ

 Для исполнителей коммунальных услуг предусмотрены 
штрафные санкции (ст. 156 ЖК РФ), в случае если при 
расчете платы допущена ошибка, повлекшая 
необоснованное увеличение размера платы (исключение –
если не по вине ИКУ или нарушение было устранено до 
обращения потребителя).

 К исполнителю услуг может обратиться любой потребитель, 
проживающий в жилом помещении МКД, а также 
потребитель, который пользуется нежилым помещением в 
МКД на законных основаниях и потребляет коммунальные 
услуги, с письменным заявлением о выплате штрафа, в 
связи с неверным начислением. 73



ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ

Срок проверки начислений ИКУ – 30 дней, по 
истечении которого должно быть принято одно из 
следующих решений:
 о выявлении нарушения (полностью или частично и 

выплате потребителю штрафа (полностью или частично);

 об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.

Порядок расчета суммы штрафа

Сумма штрафа = 50% * (Начисленный размер платы 
за КУ - Правильный размер платы за КУ) 74



ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ

Пример:
• Потребитель передал показание своего прибора учета 

через ГИС ЖКХ. Согласно показанию потребителя расход 
составил 0, размер платы 0 руб.

• Поставщик не учел это показание и осуществил расчет 
размера платы по нормативу на сумму 1000 руб.

• Потребитель имеет право потребовать уплаты штрафа в 
размере 50% * (1000 руб. - 0 руб.) = 500 руб.
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ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ

Порядок выплаты
 Деньгами не выплачивается
 Уменьшает сумму «Итого к оплате» в будущих платежных 

документах
 Уменьшает задолженность за предыдущие периоды, если в 

отношении этой задолженности есть решение суда о её 
взыскании

 Решение о «выплате» должно быть принято в течение 2х 
месяцев с момента обращения потребителя

Отражение в платежном документе
Штраф отражается в платежном документе отдельной 

строкой. 76



ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ

Последствия неоплаты штрафа:

 В случае истребования потребителем суммы штрафа в 
судебном порядке:

• придется уплатить потребителю штраф в 1,5 раза большем 
размере (в рамках закона о защите прав потребителей)

• придется уплатить госпошлину

• компенсировать потребителю судебные расходы (на 
адвоката/представителя)

• в случае проведения экспертизы расчетов придется оплатить её 
стоимость
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ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ

Кто должен выплатить штраф в случае, если расчеты 
ведет расчетный центр:

Штраф в любом случае обязан уплатить поставщик 
услуг (УК, РСО, от имени которого выставляется 
платежный документ и перед которым возникает долг).

Почему? Ответ: расчетный центр – это нанятый 
поставщиком агент, который действует от имени и по 
поручению поставщика, а ответственность за действия 
агента несет принципал (поставщик)
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ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ
Что нужно предусматривать в договоре с расчетным центром:

 обязанность в течение какого-то времени (3-10 дней) передать 
заявление потребителя о выплате штрафа, иначе можно 
пропустить сроки удовлетворения требований потребителя

 ответственность расчетного центра за несвоевременную 
передачу заявления потребителя поставщику

 ответственность расчетного центра за допущенные ошибки и 
компенсацию поставщику сумм штрафов, которые поставщик 
оплатил потребителю

 обязанность  правильно отражать суммы штрафов в платежных 
документах и учете взаиморасчетов
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за:

 услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 

 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, 

 холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в МКД, за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД (коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме)

 капитальный ремонт общего имущества МКД

(ст.154 ЖК РФ)

Плата за содержание помещения устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего имущества в МКД в соответствии 
с требованиями законодательства. 80



Факторы, влияющие на выбор системы 
управления и на установление размера платы 
за содержание помещения:
размер общего имущества в многоквартирном 

доме;

состав общего имущества;

уровень запросов собственников помещений;

финансовые возможности.
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Тарифы на содержание и текущий ремонт не регулируются.

Жилищный кодекс устанавливает в качестве основного

способа определения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения для собственников жилых

помещений в многоквартирном доме – принятие решения

общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме.
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
Размер платы за содержание помещения определяют:

Способ управления МКД
Управляющая 
организация

ТСН/ТСЖ/ЖК/ЖСК Непосредственное 
управление

Кем принимается
решение об
утверждении тарифа на
содержание общего
имущество

Общее собрание
собственников

Собрание членов
ТСН/ТСЖ/ЖК/ЖСК

Общее собрание
собственников

Минимальное число
голосов для принятия
решения об
утверждении тарифа на
содержание общего
имущество

50% от площадей
помещений
собственников,
принявших участие в
собрании, но не менее
25% от суммарной
площади всех
помещений дома

50% от площадей
помещений собственников,
принявших участие в
собрании и являющихся
членами ТСН/ТСЖ/ЖК/ЖСК,
но не менее 12,5% от
суммарной площади всех
помещений дома

50% от площадей
помещений
собственников,
принявших участие в
собрании, но не менее
25% от суммарной
площади всех
помещений дома83



ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
Размер платы за содержание помещения определяют:

Способ управления МКД

Управляющая 
организация

ТСН/ТСЖ/ЖК/ЖСК Непосредственное 
управление

Кем принимается решение
об утверждении размера
взноса на капитальный
ремонт МКД

Общее собрание собственников

Минимальное число голосов
для принятия решения об
утверждении размера
взноса на капитальный
ремонт МКД

2/3 от суммарной площади всех помещений дома
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

Правительством РФ утвержден минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(ПП РФ №290 от 03.04.2013):

 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в МКД

 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов)  МКД

 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного 
дома определяется с учетом:

 конструктивных элементов МКД

 наличия и состава внутридомовых инженерных систем, 
обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных 
услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с 
использованием таких внутридомовых инженерных систем

 наличия земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации этого дома;

 геодезических и природно-климатических условий 
расположения МКД 86



ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

Лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в МКД, обязаны:

 а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;

 б) вести и хранить техническую документацию на МКД;

 в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в МКД со сторонними организациями;

 г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, а также предложений о 
проведении капитального ремонта, в том числе по результатам проведенных 
осмотров общего имущества в МКД, и доводить их до сведения собственников 
помещений в МКД;

 д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт 
жилых помещений;

 е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений;

 ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам 
помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг 
и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие 
которой является обязательным. 87



ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

Порядок перерасчета платы за ненадлежащее оказание услуг по 
содержанию общего имущества определяют:

 Изменение размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, определяется 
Постановлением Правительства РФ № 491.

 Общий принцип – определить количество раз невыполнения 
предусмотренной договором управления работы (или её выполнения 
ненадлежащего качества) в течение календарного месяца, сравнить 
полученное число раз с заложенным в смету общим числом выполнения 
данной работы и выделить пропорционально стоимость этой работы из 
тарифа

 На практике изложенный в Постановлении Правительства РФ № 491 способ 
перерасчета неработоспособен, добиться можно лишь очень небольшого 
перерасчета. 88



ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательством является гражданское правоотношение, 
связывающее между собой определенных лиц, которые 
должны совершить по отношению друг к другу 
предусмотренное таким обязательством действие. Иными 
словами, на основании обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 
совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности 

(ГК РФ ч.1 ст.307) 89



ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

У обязательства есть две стороны – Кредитор и Должник:

Должник – это лицо, которое должно 
совершить определенное действие (или 
воздержаться от совершения такого 
действия).

Кредитор – это лицо, в пользу или в 
интересах которого Должник должен 
совершить действие (воздержаться от 
совершения действия). 90



ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Договором признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей (ГК РФ ч.1 ст.420). 

Основное обязательство – обязательство, 
предусмотренное договором или законом, которое 
должен исполнить должник. 

Обычно основных обязательств два: 
одно – обязательство Кредитора перед должником по 
поставке товара, ресурса, оказанию услуг, выполнению 
работ и 

второе – обязательство Должника перед Кредитором 
оплатить соответствующие товары, ресурсы, работы, 
услуги. 91



ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дополнительные обязательства –
обязательства, дополняющие основное 
обязательство и вытекающие из основного 
обязательства (его исполнения или 
неисполнения). 

Например, уплата штрафов, пени, процентов.
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ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства могут возникать:

 на основании закона – закон заставляет определенную 
категорию лиц выполнять какие-то действия в пользу какого-то 
лица или группы лиц,

 на основании договора – лица добровольно договорились.

Часто обязательства возникают одновременно и в силу 
закона и в силу договора, т.е. стороны заключают договор 
даже в отношении обязательств, которые возникают в силу 
закона.

В жилищных правоотношениях в подавляющем большинстве 
случаев обязательства возникают и прекращаются в силу 
закона. 93



ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В тех случаях, когда наличие договора является обязательным по закону, 
стороны такого договора существенно ограничены в свободе определения 
его условий, так как содержание последних императивно предписано 
законом или иными правовыми актами (вплоть до утверждения 
рекомендуемых форм договоров на законодательном уровне, например, 
договор социального найма, предоставления коммунальных услуг 
потребителю ресурсоснабжающей организацией, единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения).

Договоры, заключаемые между участниками жилищных правоотношений, 
как правило, имеют обязательную письменную форму, в т.ч. могут быть 
заключены в электронной форме с использованием ГИС ЖКХ (ч.3 ст.154 ЖК 
РФ), за исключением случаев, прямо оговоренных Законом (ч.6 ст.157.2 ЖК 
РФ).

Договоры энергоснабжения являются публичными договорами (согласно 
положениям п.1 ст.426 ГК РФ), поэтому такие договоры должны содержать 
одинаковые для всех лиц условия, за исключением случаев, если законом или 
иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным 
категориям потребителей. 94



ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Способы исполнения денежных 
обязательств:
оплата

зачет встречным однородным 
требованием/обязательством 

(ст. 410 ГК РФ)
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ДОГОВОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основания прекращения обязательств:
в случае исполнения обязательства Должником 

(в т.ч. зачета)

замены одних обязательств другими (решение 
суда, новация)

невозможность исполнения (например, смерть 
физ.лица и недостаточность его наследства)
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Исковой давностью признается срок для 
защиты права по иску лица, право которого 
нарушено 
(ст.195 ГК РФ)

Т.е. исковая давность – это срок, в течении 
которого Кредитор может обратиться в суд для 
принуждения исполнения обязательства 
Должником.
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Расчет даты окончания срока исковой давности:
 Применительно к денежным обязательствам срок исковой 

давности отсчитывается с момента, когда Должник просрочил 
оплату, а не с момента возникновения обязательства (ч.1 ст.196, ч.2 
ст.200 ГК РФ).

 Общий срок исковой давности – 3 года

 Если срок исковой давности заканчивается в 29,30,31й день месяца, 
а в месяце окончания срока исковой давности такого дня нет, то 
последним днем срока исковой давности считается последний 
день этого месяца (ч.3 ст.192 ГК РФ)

 Если окончание срока исковой давности приходится на нерабочий 
день, то последним днем срока исковой давности считается 
ближайший рабочий день (ст.193 ГК РФ) 98



СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Продление срока исковой давности:
 Cрок исковой давности нельзя продлить соглашением сторон (ст.198 ГК РФ)

 Течение срока исковой давности приостанавливается:

 в период исполнительного производства (с момента возбуждения до момента 
прекращения) 

 в период рассмотрения иска судом

 если стороны прибегли к процедуре досудебного урегулирования, которая прямо 
предусмотрена законом

 Когда течение срока исковой давности начинает течь заново:

 при признании долга

 при реструктуризации долга

 при вынесении судом решения о взыскании задолженности 99



СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Последствия истечения срока исковой давности:
 Можно обращаться в суд, но суд может отказать в удовлетворении 

требований, если должник заявит о пропуске срока исковой давности.

 При истечении срока исковой давности по основному обязательству 
автоматически истекает срок исковой давности по дополнительным 
обязательствам (пени, проценты) (ст.207 ГК РФ)

 Если должник письменно признает долг после истечения срока исковой 
давности, то срок исковой давности начнет течь заново (ч.2 ст.206 ГК 
РФ)

 Если должник оплатил долг после истечения срока исковой давности, 
то он не вправе требовать возврата платежа (или разноски его на 
другие обязательства) на основании того, что истек срок исковой 
давности (ч.1 ст.206 ГК РФ) 100



СТОРОНЫ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Нормами жилищного законодательства (ЖК РФ, ПП 354, ПП 124) определены 
следующие лица:

 Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов (в том числе отведение сточных вод)

 Региональный оператор по вывозу ТКО – РСО с некоторыми специальными правами, 
обязанностями и ограничениями

 Региональный оператор (фонд) кап.ремонта МКД

 Исполнитель коммунальных услуг – юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю 
коммунальные услуги

 Управляющая организация

 Некоммерческое объединение собственников помещений – юридическое лицо в форме 
ЖК, ЖСК, ТСЖ, ТСН

 Собственник помещения МКД

 Пользователь помещения МКД - наниматель, арендатор, проживающее лицо/член семьи 
собственника
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СТОРОНЫ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Поставщик – продавец по договору ресурсоснабжения
или договору оказания коммунальных услуг, договору 
управления МКД. Является Кредитором по денежному 
обязательству оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Потребитель – покупатель по договору ресурсоснабжения, 
в том числе посредник (УК, ТСЖ), или договору оказания 
коммунальных услуг, договору управления МКД. Иными 
словами, это лицо, которое должно оплачивать плату за 
жилищно-коммунальные услуги, коммунальные ресурсы 
или взносы на кап.ремонт МКД. Является Должником по 
денежному обязательству оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. 102



СТОРОНЫ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Выводы:
Необходимо понимать отличия договоров от 

обязательств

Необходимо понимать существо обязательств

Необходимо вести учет не только договоров, но 
и обязательств
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СТОРОНЫ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

По каждому обязательству необходимо знать:
 стороны – кто кредитор (поставщик) и кто должник (потребитель)

 вид обязательства

 дату его возникновения

 сумму обязательства

 срок исполнения (крайняя дата исполнения)

 дата окончания срока исковой давности

 перечень документов по исполнению обязательства и сумму исполнения

 сумму долга на любой момент времени

 наличие обращений в суды

 сумму начисленной пени за все периоды

 наличие возражений со стороны потребителя – желательно 104



СТОРОНЫ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

По каждому договору необходимо знать:
стороны – кто поставщик и кто потребитель

наличие заключенного в письменном виде 
договора

редакция договора (номер, дата)
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СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОЛГАМ

Субъекты
Физические лица

Юридические лица

Российская федерация и органы управления

Субъект РФ и органы управления

Орган местного самоуправления и органы 
управления
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СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОЛГАМ

Виды ответственности должников:
 Полная ответственность за денежное обязательство – лицо (должник) полностью 

отвечает за исполнение обязательства, т.е. лицо должно полностью оплатить долг (плату 
за услугу).

 Долевая ответственность за денежное обязательство – лицо (должник) отвечает за 
исполнение только части обязательства пропорционально своей доле, т.е. лицо должно 
оплатить свою долю в общем долге (плату за услугу).

 Солидарная ответственность должников по обязательству – это когда требование об 
исполнении всего обязательства можно предъявить любому должнику или всем 
должникам сразу. Т.е. потребовать оплатить всю сумму долга можно с любого 
должника.

 Субсидиарная ответственность должников по обязательству – это когда субсидиарно
отвечающим должникам можно предъявить требование об исполнении обязательства в 
той части, в которой оно не исполнено основным должником. Т.е. сначала нужно 
предъявить требование по оплате долга основному должнику, а затем (в зависимости от 
ситуации и оснований, по которым возникла субсидиарная ответственность - в случае 
неоплаты долга основным должником, невозможности исполнения основным должников 
ввиду отсутствия средств, смерти основного должника) можно требовать оплаты долга с 
должников, отвечающих субсидиарно. 107



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗНЫХ ЛИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СУЩЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

108

Вид обязательства по 
оплате

Собственник 
объекта 

недвижимости 
(помещения)

Лицо, 
распоряжающ
ееся объектом 
недвижимости 

на праве 
оперативного 

управления

Наниматель 
(арендатор) 
по договору 
соц.найма с 
гос. или мун. 

органом

Арендатор Зарегистриро
ванное и 

проживающее 
лицо

Лицо, с 
которым 
заключен 
договор

Взносы на 
капитальный ремонт

Да, свою долю
(см.пояснение 1,3,4)

Да Нет Нет
(см.пояснение 5)

Нет Да

Обязанность по 
установке приборов 
учета

Да, свою долю
(см.пояснение 1,3,4)

Да Нет Нет
(см.пояснение 5)

Нет Да

Содержание общего 
имущества МКД

Да, свою долю
(см.пояснение 1,2,3,4)

Да Да Нет
(см.пояснение 5)

Нет Да

Оплата 
коммунальных услуг 
(ресурсов), в т.ч. ТКО

Да, свою долю
(см.пояснение 1,3,4)

Да Да Нет
(см.пояснение 5)

Да, 
солидарно с 
собственника

ми
(см.пояснение 6)

Да



СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОЛГАМ

Особенности ответственности физических лиц
Физические лица отвечают всем принадлежащим им 

имуществом

 По долгам детей ответственность несут родители (солидарно), 
опекуны, попечители

Супруги, ведущие совместное хозяйство, несут солидарную 
ответственность по долгам за жилищно-коммунальные услуги

 Индивидуальные предприниматели – не являются юридическими 
лицами, но приравнены к ним в правах и обязанностях. Отвечают 
по обязательствам всем имуществом предпринимателя как 
физического лица. 109



СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОЛГАМ

Особенности ответственности юридических лиц
 Коммерческие организации (общества с ограниченной ответственностью, акционерные 

общества) – отвечают всем своим имуществом, стоимость которого не может быть меньше 
размера уставного капитала.

 Муниципальные и государственные учреждения – не отвечают по обязательствам 
собственников своего имущества (ст.123.22 ГК РФ)
 Казенное учреждение – отвечает находящимися в распоряжении денежными средствами. При 

недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
казенного учреждения. 

 Бюджетное учреждение – отвечает всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом (за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества) и 
приобретенным за счет доходов имуществом.

 Автономное учреждение – отвечает всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом (за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества).

 Муниципальные и государственные предприятия - унитарное предприятие несет 
ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, не несет 
ответственность по обязательствам собственника его имущества. Собственник имущества не 
несет ответственность по обязательствам государственного или муниципального предприятия, 
за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана 
собственником его имущества. Собственник имущества несет субсидиарную ответственность 
по обязательствам своих казенных предприятий при недостаточности их имущества.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА

Для построения эффективной системы сбора долгов необходимо 
понимать:

Кто нам должен – кто эти потребители, каков их 
социальный статус, чем они руководствуются

Почему потребители не платят – какие мотивы 
неоплаты у потребителя (испытывает ли потребитель 
финансовые трудности, есть ли у него техническая 
возможность оплатить долг, имеет ли он претензии к 
поставщику)
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КАТЕГОРИИ ДОЛЖНИКОВ

Категории должников:

112

Категория должника Характеристика

Малообеспеченный У человека не хватает денег, его приоритеты – питание, содержание 
себя и членов семьи.

Асоциальный Человек ведет асоциальный образ жизни (например, наркоман или 
алкоголик), договориться с ним о чем-либо невозможно.

Мотивировано не 
согласный

Человек не отказывается платить, но считает, что плату ему начисляют 
неправильно, поэтому он платит только ту часть, которую признает.

Против всех Человек просто не хочет платить принципиально, никаких вразумительных 
мотивов у него нет.

Занятой  
платежеспособный

Человек может платить и не отказывается платить, но ему неудобны 
существующие способы оплаты, поэтому он платит нерегулярно.

Временный Человек регулярно платит, но попал в должники на какое-то время или из-
за временных трудностей, например, смерть близкого родственника, 
долго лежал в больнице, уехал в отпуск.

Сезонник Человек не проживает постоянно в этом месте, бывает только в 
определенный сезон. Типичный пример – дачники.



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА

Если потребитель имеет долг, то поставщик пытается 
получить свои деньги совершая какие-то действия в 
отношении должника. Это могут быть телефонные или очные 
переговоры, подача иска в суд, ограничение или 
приостановление поставки ресурса/оказания услуги и т.д. 
Все это называется мерами воздействия. Несмотря на то, что 
сами действия могут быть совершенно различными, их 
объединяет общая цель – повлиять на потребителя с целью 
побуждения его оплатить долг и/или не допускать долгов в 
будущем. 113



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА

Классификация мер воздействия:
Меры, направленные на предупреждение образования 

задолженности

Меры, направленные на погашение задолженности

Меры, направленные на предотвращение роста задолженности

Меры, направленные на предотвращение потери возможности 
взыскать задолженность

Меры, направленные на минимизацию потерь от невозможности 
взыскать задолженность
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА

Реакцией на меру воздействия называют 
действия потребителя, которые он 
предпринимает в ответ на примененную меру 
воздействия. Наиболее желательной (для 
поставщика) реакцией является оплата долга 
потребителем-должником.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА

116

Название меры воздействия На что направлена Возможные реакции

Ограничение/отключение 
(прекращение) подачи 
ресурса/предоставления 
коммунальных услуг

на погашение задолженности, 
на предотвращение роста 
задолженности

 Оплата долга
 Самовольное подключение
 Жалоба в надзорные органы
 Отсутствие реакции

Начисление пени/процентов на предупреждение 
образования задолженности

 Своевременная оплата
 Отсутствие реакции

Подача иска в суд на погашение задолженности  Оплата долга
 Оплата долга и дальнейшая своевременная 

оплата
 Доказывание своей позиции о неправоте 

поставщика в суде
 Отсутствие реакции

Направление фальш-иска 
должнику

на погашение задолженности  Оплата долга
 Отсутствие реакции

Направление письменной 
претензии

на погашение задолженности  Оплата долга
 Отсутствие реакции



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА
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Название меры воздействия На что направлена Возможные реакции

Информирование о 
выставлении счета

на предупреждение 
образования задолженности

 Своевременная оплата
 Отсутствие реакции

Напоминание о 
задолженности по телефону 
в автоматическом режиме

на погашение задолженности  Оплата долга
 Отсутствие реакции

Напоминание о 
задолженности по телефону 
человеком

на погашение задолженности  Оплата долга
 Высказывание претензий к поставщику
 Отсутствие реакции

Расклейка информации о 
должниках на досках 
объявлений

на погашение задолженности  Оплата долга
 Срыв информации
 Жалоба в надзорные органы
 Отсутствие реакции

Продажа долга на минимизацию потерь от 
невозможности взыскать 
задолженность

 Оплата долга
 Отсутствие реакции

Передача долга коллекторам на погашение задолженности  Оплата долга
 Жалоба в надзорные органы
 Отсутствие реакции



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА
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Название меры 
воздействия

На что направлена Возможные реакции

Помощь в оформлении 
мер социальной 
поддержки

на предотвращение роста 
задолженности

Приостановление 
предоставления мер 
социальной поддержки

на погашение задолженности  Оплата долга
 Жалоба в надзорные органы
 Отсутствие реакции

Запрет выезда за границу 
страны

на погашение задолженности  Оплата долга
 Отсутствие реакции

Акции «Прощение пени» на погашение задолженности  Оплата долга
 Отсутствие реакции

Реструктуризация 
задолженности

на предотвращение потери 
возможности взыскать 
задолженность



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА

119

Название меры 
воздействия

На что направлена Возможные реакции

Подписание актов сверки с 
потребителем

на предотвращение потери 
возможности взыскать 
задолженность

 Подписанный акт сверки
 Встречные претензии по сумме задолженности
 Вопросы по сумме задолженности
 Отсутствие реакции (в случае направления 

почтой или иными дистанционными каналами)
 Несогласие ничего подписывать

Подключение автоплатежа на предупреждение образования 
задолженности

 Подключение автоплатежа
 Своевременная оплата
 Отсутствие реакции (если запрашивается 

подтверждение)
 Отключение автоплатежа



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Меры воздействия могут иметь разную реакцию потребителя и 
разный эффект.

Желанной реакцией для поставщика является оплата долга 
(своевременная оплата в будущем).

Эффективность меры воздействия – это числовой показатель, 
характеризующий вероятность совершения потребителем 
реакции, которая наиболее желанна поставщиком. Чаще всего, 
это вероятность оплаты долга. Наиболее просто и удобно 
оценивать эффективность меры воздействия в процентах.

Эффективность мер воздействия можно оценивать до 
применения меры воздействия и после применения меры 
воздействия. 120



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

При оценке уже примененных мер воздействия 
эффективность меры может принимать два значения:

 0% (желанная реакция не последовала, мера неэффективна) или 

 100% (желанная реакция последовала, мера эффективна).

При оценке применения мер воздействия эффективность 
меры является вероятностью и может принимать 
промежуточные значения:

 0% - желанная реакция точно не последует, мера неэффективна

 50% - желанная реакция последует в 50% случаях

 100% - желанная реакция точно последует, мера эффективна 121



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Показатель эффективности меры воздействия нужен для 
выбора применения тех или иных мер воздействия 
применительно к конкретному потребителю.

Эффективность меры воздействия на конкретного 
потребителя с одной стороны носит вероятностный 
(случайный) характер, а с другой стороны сильно зависит 
от категории потребителя.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Показатель эффективности меры воздействия нужен для 
выбора применения тех или иных мер воздействия 
применительно к конкретному потребителю.

Эффективность меры воздействия на конкретного 
потребителя с одной стороны носит вероятностный 
(случайный) характер, а с другой стороны сильно зависит 
от категории потребителя.
Информационная система должна накапливать информацию как по 
примененным мерам воздействия, так и по реакциям потребителей 
на них и позволять получать статистические выборки с целью 
уточнения оценок эффективности и проверки гипотез 123



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Расчет эффективности мер воздействия

Методы расчета:
Аналитический метод – для расчета используется 

логика и известные сведения о поведении разных 
категорий потребителей-должников

Статистический метод – для расчета используется 
накопленная статистика по применению меры 
воздействия
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Алгоритм действий:
1. Составляем таблицу, строками в которой являются 

меры воздействия, а столбцами категории должников. 

2. Для крайних случаев заполняем оценку 
эффективности аналитическим путем исходя из 
психологии и поведения каждой категории 
потребителей.

3. Уточняем показатели на основании статистики.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Проблемы выбора и применения мер воздействия в реальной жизни:

 невозможно к каждому должнику применить ту меру (или набор мер), который хочется 
из-за ограниченности ресурсов (денежных, человеческих, пропускной способности 
судебной системы и т.п.)

 часть мер воздействия невозможно применить из-за отсутствия возможности 
(например, нельзя позвонить должнику, если неизвестен номер его телефона, нельзя 
отключить должника, если точка присоединения/прибор учета находится в квартире, 
запрещено законом отключать энергоснабжение объектов жизнеобеспечения)

 если доверить выбор мер воздействия сотрудникам и требовать с них отчетов о 
работе, то сотрудники будут выбирать наиболее легко реализуемые меры, а не 
наиболее эффективные

 Коллекторы, как правило, хотят получить легко собираемую задолженность. Если 
доверить выбор мер воздействия коллекторам, то они будут в первую очередь 
работать с такими должниками, с которых проще всего взыскать долги с учетом 
размера своего комиссионного вознаграждения. 126



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Выводы:
 Выбор мер воздействия должен основываться на максимизации 

эффекта и минимизации затрат, т.е. нужно выбирать меру 
воздействия с максимальной эффективностью и минимальными 
затратами

 Результаты, которые можно получить применением более дешевых 
мер воздействия, нужно получать при помощи таких мер воздействия.

 К каждому должнику нужно применять одну основную меру, 
дополнительные же меры нужно применять только в случае наличия 
свободных ресурсов

 Чем более дорогостоящей (затратной) является мера воздействия, тем 
к большим суммам задолженности нужно применять такую меру

 С экономической точки зрения коллекторам нужно отдавать на сбор 
те долги, которые трудно или дорого собрать самим.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Решение:
Составляем реестр мер воздействия с четкими критериями их 

применения и числовыми оценками эффективности каждой 
меры воздействия

 Регулярно автоматически планируем выполнение одного 
основного мероприятия в отношении каждого должника

 Каждый сотрудник, ответственный за выполнение мероприятия, 
выполняет мероприятия только к тем должникам, для которых эти 
мероприятия запланированы. К другим должникам мероприятия 
разрешается применять только, если осталось время (ресурсы) 
после применения основных мероприятий 128



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Составление реестра мер воздействия

Необходимо составить перечень мер воздействия с указанием:
 критерия возможности применения

 наличия и величины ограничения – к скольким должникам мера воздействия 
может быть применена за единицу времени (день, неделя, месяц, квартал)

 величины затрат применения меры воздействия – фиксированной суммы на 
должника или формулы для расчета

 порядка определения ожидаемой эффективности (в числовом выражении) 
меры воздействия к конкретному должнику

 критерия необходимости обязательного применения меры воздействия
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Планирование и применение мер воздействия

Выбор длительности цикла планирования:

 В течение цикла рассчитываем применять только одну меру воздействия к каждому 
должнику (дополнительные меры применяются по остаточному принципу), поэтому нет 
смысла делать слишком длинные циклы, в течение которых могли бы применить различные 
меры воздействия. Исходя из этого квартал – слишком длинный цикл, т.к. в течение квартала 
задолженность может измениться, а мы гарантировано применим меру воздействия только 
один раз.

 В течение цикла необходимо успевать делать те мероприятия, которые запланированы 
(если не все, то в большей степени). Исходя из этого день – слишком короткий цикл, т.к. за 
день мало что можно успеть.

 Нет смысла делать цикл менее периодичности возникновения и погашения задолженности. 
Т.е. можно сделать недельный или декадный цикл, но если потребители не платят (и не 
должны) с такой регулярностью и новые обязательства не возникают с такой 
регулярностью, то смысла делать такой цикл нет, т.к. результаты планирования по 
большинству должников будут повторяться.

 Оптимальная длительность цикла – месяц, т.к. задолженность каким-то образом изменится 
раз в месяц, за месяц можно успеть много сделать, в том числе с привлечением сторонних 
организаций.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА. 
ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Алгоритм автоматического выбора мер воздействия:
 Назначить к применению меры воздействия, которые подпадают 

под критерий необходимости обязательного применения меры 
воздействия.

Для каждого должника рассчитать наиболее эффективную меру 
воздействия

Отсортировать должников по убыванию ожидаемого эффекта

 Каждому должнику в порядке убывания ожидаемого эффекта 
назначать  меру воздействия, которая является наиболее 
эффективной (при наличии мер воздействия с одинаковой 
эффективностью выбираем менее затратную). Если достигнуто 
ограничение по ресурсам, то для оставшихся должников 
(которым еще не назначены меры воздействия) заново рассчитать 
наиболее эффективную меру воздействия.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

ПП РФ №354, раздел XI

Приостановление предоставления коммунальной услуги –
прекращение оказания  коммунальной услуги.

Ограничение предоставления коммунальной услуги –
временное уменьшение объема (количества) получаемой 
в единицу времени коммунальной услуги.

Приостановление или ограничение предоставления 
коммунальных услуг не является расторжением договора, 
содержащего положения о предоставлении коммунальных 
услуг. 132



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Примеры:

Ограничение предоставления 
электроснабжения - программирование 
индивидуального прибора электроэнергии 
таким образом, что если объем потребляемой 
электроэнергии за 1 минуту составит более 
0,008 кВт*ч (что соответствует мощности 500 Вт), 
то подача электроэнергии прекращается на 1 
минуту. 133



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Преследуемые цели:
получить долг

не допустить роста задолженности

Задачи:
направить предупреждение

ограничить/отключить предоставление коммунальных 
услуг (подачу коммунальных ресурсов) потребителю134



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Категории должников, к которым мера применима с 
наибольшей эффективностью:

 Занятой  платежеспособный

 Временный должник

Сезонник – не всегда, т.к. потребитель может в это время не 
пользоваться помещением

Мотивировано не согласный – не всегда

 Против всех – не всегда

Малообеспеченный – не всегда 135



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Условия приостановления и ограничения 
предоставления коммунальных услуг:

Аварии на внешних или внутридомовых инженерных 
сетях

Нарушение порядка потребления коммунальных услуг 
(обнаружение несанкционированных подключений 
оборудования, нарушение правил безопасности)

Задолженность за коммунальные услуги 136



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Случаи приостановления и ограничения предоставления 
коммунальных услуг без уведомления:

в случае аварии

стихийных бедствий

несанкционированного подключения оборудования

использования потребителем бытовых машин (приборов, 
оборудования), мощность подключения которых 
превышает максимально допустимые нагрузки

получения исполнителем предписания органа, 
уполномоченного осуществлять гос. контроль и надзор за 
соответствием внутридомовых инженерных систем 137



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Случаи приостановления и ограничения 
предоставления коммунальных услуг с 
предварительным уведомлением:

в случае неполной оплаты КУ (за 20 дней)

проведения плановых работ (за 10 дней)
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Расчет суммы долга, за которую можно ввести ограничения

Нужно произвести расчет платы за коммунальную услугу 
по нормативам потребления (N).

Если нет данных о количестве проживающих, то нужно 
использовать количество собственников или 1.

Если потребителю предъявляется ОДН, то нужно учесть 
сумму на ОДН.

Если нет данных о площади помещения, то лучше 
постараться использовать примерную площадь или чуть 
большую. 139



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Расчет суммы долга, за которую можно ввести ограничения

Если впоследствии окажется, что сумма просроченной 
задолженности была меньше необходимой (даже при том, 
что поставщик не обладал полной и точной информацией, 
необходимой для расчета платы по нормативам), то ФАС 
признает действия поставщика неправомерными и может 
наказать.

Если сумма просроченной задолженности больше, чем 
2*N, то ограничение можно вводить. Если меньше, то 
ограничение вводить нельзя. 140



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Порядок уведомления приостановления и ограничения предоставления 
коммунальных услуг при наличии задолженности:
 Письменное уведомление о намерении ограничить или приостановить оказание 

коммунальной услуги из-за задолженности.
 Направляется за 20 дней до предполагаемой даты введения ограничения.

 Необходимо подтверждение факта получения уведомления.

 В уведомлении указывается наименование ограничиваемой коммунальной услуги и размер 
просроченной задолженности.

 Введение ограничения оказания коммунальной услуги.
 Выполняется при наличии технической возможности.

 Отключение приостановления оказание коммунальной услуги.
 При наличии технической возможности ввести ограничение - через 10 дней после введения 

ограничения в случае, если долг не был погашен.

 При отсутствии технической возможности ввести ограничение – сразу, в день, указанный в 
первоначальном уведомлении. 141



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Какие коммунальные услуги можно 
ограничить/отключить:
Ограничить – все коммунальные услуги

Прекратить предоставление – горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение, холодное 
водоснабжение в ИЖД
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОДАЧИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Способы уведомления:
заказным письмом

SMS/Viber/Whatsapp-сообщение

по телефону с сохранением записи разговора

через систему электронного документооборота, 
фиксирующую факт доставки документа

уведомлением в счете, который впоследствии оплачен 
должником 143



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

В соответствии в Гражданским Кодексом (ч.1 ст.330):

Неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки
исполнения. По требованию об уплате неустойки
кредитор не обязан доказывать причинение ему
убытков. 144



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Пени – это штраф за просрочку оплаты.

 Пени начисляется только на просроченную задолженность, 
т.е. с даты наступления срока оплаты.

 Пени рассчитывается в отношении каждого 
несвоевременно выполненного обязательства, т.е. 
платежного документа. (ч.1 ст.330 ГК РФ)

Для расчета пени необходимо знать когда и на какую 
сумму были платежи по конкретному платежному 
документу.

 Если платежный документ был выставлен на некорректную 
сумму, то чаще всего суды откажут во взыскании пени за 
просрочку оплаты по такому платежному документу.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Преследуемые цели:
получить долг

стимулировать потребителя своевременно 
оплачивать долги в будущем 

Задачи:
начислить пени

предъявить потребителю пени к оплате 146



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Категории должников, к которым мера применима 
с наибольшей эффективностью:
Временный должник

Сезонник 

Занятой  платежеспособный

Мотивированно не согласный - не всегда

Малообеспеченный – не всегда 147



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

ЖК РФ, п.14 ст.155
Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных 
дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 
девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока 
оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с 
девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей 
частью размеров пеней не допускается. 148



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

ЖК РФ, п.14.1 ст.155

Собственники помещений в многоквартирном доме, 
несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы 
на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд 
капитального ремонта пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты. Уплата указанных 
пеней осуществляется в порядке, установленном для 
уплаты взносов на капитальный ремонт.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Алгоритм расчета пени

Формула расчета пени за период:

Сумма пени = Сумма долга * Ставка в день * Кол-во дней просрочки 
= Сумма долга * Базовая ставка * Доля * Кол-во дней просрочки

 Каждое изменение доли и каждый частичный платеж по 
платежному документу образуют отдельные периоды расчета пени.

 Базовая ставка – это годовая ставка, на основании которой 
рассчитывается дневная ставка. Равна ставке рефинансирования 
ЦБ РФ, которая равна ключевой ставке ЦБ РФ.

 Базовую ставку (согласно ЖК РФ) нужно брать на дату оплаты долга 
(или его части). 150



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.
Алгоритм расчета пени

 Ставки пени за жилищно-коммунальные услуги:

Период просрочки Ставка в день (доля ставки)
первые 30 дней (1-30) 0

следующие 60 дней (31-90) 1/300 годовой базовой ставки

последующие дни после 90го (91-…) 1/130 годовой базовой ставки

 Ставки пени по взносам на капитальный ремонт:
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Период просрочки Ставка в день (доля ставки)
первые 30 дней (1-30) 0

Любой (31-…) 1/300 годовой базовой ставки



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Расчет пени на начисления, в отношении которых 
получено решение суда:
В общем случае – с момента вынесения решения суда 

пени на взысканную по решению суда сумму 
обязательств начислять нельзя

В случае указания в исполнительном листе (судебном 
приказе) решения о взыскании пени до момента 
оплаты долга - можно
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Порядок предъявления пени к оплате:
Нормами ЖК РФ ранее было предусмотрено 

выставление отдельного платежного документа на 
уплату пени, сейчас такого требования нет, поэтому 
сейчас можно выставлять как отдельный платежный 
документ на сумму пени, так и включать пени в общий 
платежный документ с начислениями за ЖКУ

Для учета оплат пени необходимо получать от банков и 
платежных агентов информацию о том, какой 
платежный документ оплачивается, иначе не будет 
оснований для разнесения оплаты на пени
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Особенности начисления пени и процентов собственникам 
нежилых помещений:

В судебной практике отсутствует единообразный подход в 
разрешении вопросов по правомерности взыскания 
процентов за пользование чужими денежными средствами, 
взысканию пени с собственников нежилых помещений при 
просрочке исполнения им обязательства по оплате услуг по 
содержанию и ремонту помещений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.
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Расчет пени в порядке ст.395 ГК РФ Расчет пени в порядке ст.155 ЖК РФ

Аргументы:
Ссылка на ч. 14 ст. 155 ЖК РФ
является необоснованной, так как
данная норма относится только к
жилым помещениям.

За нарушение обязательств по
внесению платы за жилое помещение
и коммунальные услуги п. 14 ст. 155 ЖК
РФ предусмотрена неустойка, и к
указанным правоотношениям сторон
применяются специальные нормы
права, предусматривающие
ответственность за нарушение сроков
оплаты коммунальных услуг.



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Рекомендации:

 Если нежилое помещение не используется для ведения 
предпринимательской деятельности (гараж, паркинг, кладовая) и 
собственником является физическое лицо, то рекомендуется 
руководствоваться нормами ст.155 ЖК РФ.

 Если нежилое помещение точно используется для ведения 
предпринимательской деятельности или собственником является 
юридическое лицо, то можно пытаться применять нормы ст.155 ЖК 
РФ или ст.395 ГК РФ с учетом арбитражной практики тех судов, в 
которые Вам предстоит подавать иск.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Акция "Прощение пени"

Преследуемые цели:
 получить долг

Суть акции:
 простить пени в случае оплаты долга или оплаты долга и 

внесения аванса

Задачи:
 Уведомить потребителя о начале акции, сроке ее проведения и 

условиях

 Уведомить потребителя о размере долга
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕНИ.

Частота и длительность:
 Не чаще 1-2 раза в год

 длительность - 1-3 месяца

Категории должников, к которым мера применима с 
наибольшей эффективностью:

 Временный должник

Сезонник 

 Занятой  платежеспособный

Малообеспеченный – не всегда 158



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ 
ПРЕТЕНЗИИ.

Преследуемые цели:
 получить долг

Задачи:
 Уведомить о размере долга

Сообщить о своем намерении добиться получения 
задолженности

Сообщить о возможных негативных последствиях для должника

 Предложить мирный (досудебный) способ урегулирования 
ситуации (погашение долга или его реструктуризация) 159



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ 
ПРЕТЕНЗИИ.
Способы реализации:

 В бумажном виде (простым письмом, заказным письмом, курьерская 
доставка в почтовый ящик, курьерская доставка лично в руки)

 Сообщение по электронной почте

 Сообщение через систему электронного документооборота (будет получен 
факт получения претензии)

 Сообщение по факсу

 Viber/Whatsapp-сообщение

Частота направления:
 Направляется потребителю 1-2 раза (более 1 раза имеет смысл направлять 

претензию только в случае, если она не была получена или были подозрения 
в этом)
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ 
ПРЕТЕНЗИИ.

Категории должников, к которым мера 
применима с наибольшей эффективностью:
Занятой  платежеспособный

Временный должник

Сезонник – не всегда, т.к. претензия может не 
дойти до должника

Малообеспеченный - не всегда 161



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ 
ПРЕТЕНЗИИ.

Содержание претензии:
 За что – наименование услуги (возможно обобщенное название вида 

«жилищно-коммунальные услуги»)

 Сумму долга = сумма к оплате

 Срок оплаты - рекомендуется

 Адрес и номер договора

 Наименование поставщика

 Последствия неоплаты долга

 Способы оплаты или ссылки на онлайн-оплату – рекомендуется при наличии 
технической возможности

 Платежный документ для оплаты долга – рекомендуется
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТА И О ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Информирование о выставлении счета

Преследуемые цели:
 своевременное получение денег за услуги

Задачи:
 Уведомить потребителя о новом счете на оплату и сумме «к оплате»

 Предложить быструю и простую возможность оплаты счета

Способы реализации:
 SMS/Viber/Whatsapp-сообщение – более предпочтительный способ

 Сообщение по электронной почте с вложением счета 163



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТА И О ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Информирование о выставлении счета

Категории должников, к которым мера применима с 
наибольшей эффективностью:

 Занятой  платежеспособный

 Временный должник

Сезонник

Мотивировано не согласный – по крайней мере в части 
неоспариваемого долга

Малообеспеченный – не всегда 164



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТА И О ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Информирование о выставлении счета

Содержание сообщения (что указывать):
 За что – наименование услуги (группы услуг)

Сумму выставленного счета

Сумму долга = сумма к оплате

Срок оплаты - рекомендуется

 Адрес или номер договора

 Наименование поставщика

Способы оплаты или ссылки на онлайн-оплату – рекомендуется 
при наличии технической возможности
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТА И О ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Информирование о задолженности

Преследуемые цели:
 получить долг

Задачи:
 Напомнить (уведомить) потребителю о наличии долга и намерениях 

поставщика получить (взыскать долг)

 Сообщить срок, до которого долг должен быть погашен

 Сообщить о последствиях неоплаты (в ряде случаев)

 Выяснить причины неоплаты, уточнить категорию должника – в случае 
ручного обзвона 166



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТА И О ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Способы реализации:

 SMS/Viber/Whatsapp-сообщение

 Сообщение по электронной почте

 Голосовое сообщение по телефону автоинформатором

 Голосовое сообщение по телефону человеком

Категории должников, к которым мера применима с наибольшей 
эффективностью:

 Занятой  платежеспособный

 Временный должник

 Сезонник

 Мотивировано не согласный – по крайней мере в части неоспариваемого долга

 Малообеспеченный – не всегда
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТА И О ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Информирование о задолженности

В сообщении необходимо указать:

 За что – наименование услуги (группы услуг)

 Сумму долга

 Период просрочки

 Срок оплаты

 Адрес или номер договора

 Наименование поставщика и его контактную информацию

 Последствия неоплаты долга

 Способы оплаты или ссылки на онлайн-оплату – рекомендуется при наличии 
технической возможности

 Платежный документ для оплаты долга – рекомендуется в случае направления по 
электронной почте
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Подача иска в суд

Преследуемые цели:
 получить долг

Задачи:
 получение исполнительного листа/судебного приказа

 предъявление исполнительного листа/судебного приказа 
органам и лицам, обязанным его исполнять для взыскания 
(удержания) с должника суммы долга 169



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Категории должников, к которым мера применима с наибольшей 
эффективностью

 Мотивированно не согласный

 Против всех

 Занятой  платежеспособный

 Временный должник

 Сезонник

 Малообеспеченный – не всегда

Проблемы:
 низкая пропускная способность судебной системы 170



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
Документы для судебного взыскания долга:

 Расчет задолженности за жилищно-коммунальные услуги – готовится системой учета 
взаиморасчетов

 Расчет пени – готовится системой учета взаиморасчетов

 Справка о зарегистрированных по месту жительства гражданах

 Документы о праве собственности на помещение должника / сведения о нанимателе 
помещения

 Претензия или переписка с должником о задолженности (в случае взыскания задолженности 
через Арбитражные суды или в случае, если в договоре с потребителем предусмотрен 
претензионный порядок перед обращением в суд)

 Основания возникновения обязательств - договор оказания коммунальных услуг/поставки 
коммунальных ресурсов, протокол перехода на прямые расчеты, договор ресурсоснабжения с 
исполнителем коммунальных услуг, основания управления МКД (договор с УО, решение о 
выборе способа управления)

 Учредительные документы поставщика

 Документ об оплате государственной пошлины

 Доверенность на представителя
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Предъявление требований:
О взыскании основной суммы долга

О взыскании суммы пени на дату подачи иска

О взыскании суммы пени до момента оплаты долга

О взыскании государственной пошлины
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Расчет задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
должен содержать:

 Перечень неоплаченных платежных документов

 Перечень услуг по каждому платежному документу с 
наименований услуг, сумм и объемов

 Перечень платежей, разнесенных на каждый платежный 
документ с указанием даты оплаты, суммы, назначения 
платежа (если есть)

Сумму долга по каждому платежному документу

 Итоговую сумму, подлежащую взысканию
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Подсудность:

 По месту нахождения (проживания) должника (ст.28-29 ГПК РФ, ст.36 
АПК РФ)

 Если юридическое лицо имеет представительства или филиалы, то по месту 
нахождения (адресу) филиала/представительства

 В случае, если место жительства должника - физического лица неизвестно, 
то по месту нахождения его имущества или по последнему известному 
месту жительства

 По договоренности сторон (ст.32 ГПК РФ, ст.37 АПК РФ) 174



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Две судебные системы, в которых рассматриваются иски о 
взыскании задолженности за ЖКУ в РФ:

система судов общей юрисдикции, порядок 
рассмотрения дел в которой регулируется Гражданским 
процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ) и 

система арбитражных судов, порядок рассмотрения дел 
в которой регулируется Арбитражным процессуальным 
кодексом РФ (АПК РФ). 175



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Отнесение спора о взыскании задолженности за жилищно-
коммунальные услуги к компетенции той или иной системы судов 
называется подведомственностью.

Критерий разделения споров между судом общей юрисдикции и 
арбитражным судом — наличие или отсутствие экономической и 
предпринимательской деятельности сторон спора. 

Споры, не имеющие экономического характера, рассматриваются в 
судах общей юрисдикции, споры, связанные с экономической или 
предпринимательской деятельностью сторон спора 
рассматриваются в арбитражных судах. 176



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Подведомственность споров

Суды общей юрисдикции — ГПК РФ Арбитражные суды — АПК РФ

Взыскание задолженности с граждан —
собственников жилых помещений

Взыскание задолженности с граждан —
собственников нежилых помещений, если у
гражданина нет статуса ИП.

Иски по спорам, носящим экономический характер:

Взыскание задолженности, если любое помещение (жилое
или нежилое) в МКД принадлежит юридическому лицу (на
праве собственности или аренды).

Взыскание задолженности с гражданина — собственника
нежилого помещения, если у гражданина есть статус ИП. В
таком споре нужно доказать, что помещение используется
гражданином в коммерческих целях, например, сдается в
аренду. Если помещение не используется, пустует — нужно
доказать, что ОКВЭД гражданина — ИП позволяют ему сдать
помещение в аренду. Если все это недоказуемо, то дело
может быть передано на рассмотрение в суд общей
юрисдикции.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Внутри арбитражной системы и системы судов общей 
юрисдикции есть свои требования к подаче заявлений.

Порядок взыскания задолженности делится на исковой и 
приказной, а исковой в свою очередь делится на общий и 
упрощенный (в спорах о взыскании задолженности за ЖКУ в судах общей 

юрисдикции не применяется).

В приказном производстве взыскателем долга подается 
заявление о выдаче судебного приказа. 178



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, 
предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, если размер денежных 
сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого 
имущества, подлежащего истребованию, не превышает 
пятьсот тысяч рублей (ч. 1 ст. 121 ГПК РФ).
Судебный приказ является одновременно исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для 
исполнения судебных постановлений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
Судебный приказ - ГПК
Подается и рассматривается мировым судьей по месту жительства должника

Заявление о вынесении суд приказа оплачивается государственной пошлиной в 
размере 50% ставки, установленной для исковых заявлений

Выносится в течение 5 дней со дня поступления заявления о вынесении суд приказа в 
суд

Выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их 
объяснений

Судья высылает копию суд. приказа должнику, который в течение 10 дней со дня 
получения суд приказа имеет право представить возражения относительно его 
исполнения

Судья отменяет суд приказ, если от должника в срок поступят возражения.

Отмена суд приказа не препятствует обращению в суд в порядке искового 
производства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Судебный приказ (ГПК)

Подается заявление в письменном виде по месту жительства 
должника, в нем должно быть указано:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование взыскателя, его место жительства или место 
нахождения;
3) наименование должника, его место жительства или место 
нахождения, а для гражданина-должника также дата и место 
рождения, место работы (если они известны);
4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
5) документы, подтверждающие обоснованность требования 
взыскателя;
6) перечень прилагаемых документов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Иск — это требование, предъявляемое истцом в судебном порядке, и 
вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или по 
иным основаниям, предусмотренным в законе.

Подается в районный (городской) суд по месту жительства должника.

Исковое заявление рассматривается с вызовом сторон, с 
предъявлением доказательств, их исследованием и пр.

По результатам рассмотрения иска выносится решение, которое 
вступает в силу по истечении месяца (если не было обжаловано). 

В течение 1 месяца решение может быть обжаловано.

При вступлении решения суда в силу выдается исполнительный лист.182



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место нахождения;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если 
ответчиком является организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых 
или оспариваемых денежных сумм;
7) перечень прилагаемых к заявлению документов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Обращение в арбитражный суд

Процедура взыскания задолженности в арбитражном суде 
начинается с предъявления должнику претензии в письменном виде.

С момента отправки претензии до момента обращения в суд 
должен истечь месяц (30 дней) – если иной срок / порядок не 
предусмотрен законом или договором.

Несоблюдение претензионного порядка в арбитражном процессе 
является основанием для возвращения искового заявления истцу (п. 5 
ч.1 ст. 129 АПК РФ).
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Обращение в арбитражный суд

185

Арбитражные суды — АПК РФ
Исковое производство

Приказное производствоПункт 2.1 ч.1 ст. 129 АПК: В порядке искового производства рассматриваются дела, которые не 
подлежат рассмотрению в порядке приказного производства

Общий порядок Упрощенный порядок

Главы 13-21 Глава 29 Глава 29.1

Цена иска превышает:

• для юридических лиц - 500 000 руб.,

• для ИП - 250 000 руб.
Статья 227. Дела,
рассматриваемые в порядке
упрощенного производства

1. В порядке упрощенного
производства подлежат
рассмотрению дела:

1) по исковым заявлениям о
взыскании денежных средств,
если цена иска не превышает для
юридических лиц 500 тыс.руб., для
ИП – 250 тыс.руб.

Статья 229.2. Дела приказного
производства

Судебный приказ выдается по
делам, в которых:

1) требования вытекают из
неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора и основаны на
представленных взыскателем
документах,
устанавливающих денежные
обязательства, которые должником
признаются, но не исполняются,
если цена заявленных
требований не превышает 400 тыс.
рублей.



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
Особенности упрощенного порядка рассмотрения искового заявления в 
арбитражном процессе

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в 
срок, не превышающий 2-х месяцев со дня поступления искового заявления в суд

В упрощенном порядке не ведется протокол и не применяются правила отложения 
судебного заседания (т. к. судебное заседание не проводится)

Исковое заявление и прилагаемые к такому заявлению документы могут быть 
представлены в АС на бумажном носителе либо в электронном виде

О принятии искового заявления, заявления к производству суд выносит определение, 
в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и 
устанавливает для представления доказательств и отзыва на исковое заявление, 
отзыва на заявление ответчиком или другим заинтересованным лицом срок, 
который не может составлять менее, чем 15 дней со дня вынесения определения о 
принятии искового заявления, заявления к производству. 

Сторонам направляется код доступа к материалам дела в электронном виде на 
сайте суда
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Особенности упрощенного порядка рассмотрения искового заявления в 
арбитражном процессе

Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и 
направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание 
своих требований и возражений, в срок, который установлен арбитражным судом в 
определении о принятии искового заявления, заявления или в определении о 
переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства

Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и 
направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по 
существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в 
срок, который установлен арбитражным судом (документы не должны содержать 
ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок)

Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон 
после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и 
иных документов
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Направление фальш-иска

Суть данной меры в том, чтобы направить должнику не претензию, а 
копию еще не существующего иска, указав в нем проценты/пени, 
величину судебных расходов (госпошлины, расходы представителя) и 
указать, что в случае погашения долга поставщик готов отказаться от 
своих исковых требований. Т.е. реальный иск в суд при этом не 
направляется.

Преследуемые цели:
 получить долг

 минимизировать проблему низкой пропускной способности судебной 
системы
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Задачи:
Донести до потребителя мысль, что поставщик уже 

обратился в суд с иском о взыскании долга

Уведомить потребителя о размере дополнительных 
(судебных) расходов

Предложить последнюю возможность оплатить долг 
без дополнительных (судебных) расходов
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Категории должников, к которым мера применима с 
наибольшей эффективностью:

 Занятой  платежеспособный

 Временный должник

Сезонник – не всегда, т.к. фальш-иск может не дойти до 
должника

 Против всех – не всегда

Мотивировано не согласный – не всегда

Малообеспеченный – не всегда 190



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Особенности:
Фальш-иск (в отношении конкретных неоплаченных 

счетов) направляется потребителю только один раз

В случае отсутствия реакции на фальш-иск необходимо 
подавать иск в суд (пусть и с каким-то опозданием), т.к. 
нельзя формировать у потребителей отношение к 
фальш-иску как к претензии (обычной бумажке), иначе 
впоследствии не будет целесообразности в фальш-
исках 191



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Исполнение решений суда

Кто обязан исполнять исполнительные листы и судебные 
приказы:

 Кредитные организация (банк)

 Любое юридические лицо или предприниматель, регулярно 
выплачивающее доход должнику

Службу судебных приставов – самый медленный и проблемный 
исполнитель решений суда 192



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

В зависимости от наличия информации о наличии банковских счетов 
и источников доходов должника исполнительный лист/судебный 
приказ необходимо предъявлять к тому исполнителю, который 
быстрее и надежнее его исполнит. Для этого необходимо собирать 
информацию о потребителях.

Можно известить должника о вынесении в отношении него решения 
суда, однако в случае с судебным приказом велика вероятность 
того, что должник не согласится и отменит судебный приказ. 193



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Исполнение решений суда

Куда можно предъявить решение суда:
Кредитные организация (банк)

Пенсионный фонд

Органы социальной защиты населения

Работодатель

Службу судебных приставов 194



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Преследуемые цели:

 получить долг

Поведение поставщика:
 Лишение должника мер социальной поддержки не является целью, поэтому 

если без уведомления должника направить в органы социальной защиты 
требование о приостановке предоставления мер социальной поддержки, то 
это не приведет к достижению цели – получению долга, т.к. должник узнает 
об этом не сразу, а через 1-2 месяца (после того как не получит деньги).

Соответственно, правильным поведением поставщика является 
предварительное уведомление должника о применении данной 
меры. 195



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Задачи:

 Уведомить потребителя о наличии долга и о прекращении предоставления мер 
социальной поддержки (автоинформатором по телефону, человеком по телефону, 
письменно)

 Сообщить срок, до которого долг должен быть погашен, чтобы меры социальной 
поддержки не приостанавливались

 Предложить реструктуризировать долг

Категории должников, к которым мера применима с наибольшей эффективностью:

 Малообеспеченный

 Мотивировано не согласный

 Занятой  платежеспособный

 Временный должник – ограниченно, только в случае получения уведомления

 Сезонник
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Выводы:
необходимо не просто ограничивать меры социальной 

поддержки, а предварительно уведомлять об этом

не нужно сообщать органам социальной защиты о 
задолженности раньше времени, чтобы они сами не 
приостанавливали предоставление мер социальной 
поддержки
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

Помощь потребителю в подключении автоплатежа

Преследуемые цели:
 своевременное получение денег за услуги

Задачи:
 проинформировать потребителя о возможности автоматической оплаты без 

участия потребителя

 подключить автоплатеж

Способы реализации автоплатежа:
 собственная реализация на базе интернет-эквайринга

 реализация на стороне банка
198



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

Помощь потребителю в подключении автоплатежа

Категории должников, к которым мера применима с 
наибольшей эффективностью:

 Занятой  платежеспособный

Сезонник 

Малообеспеченный – в случае помощи в получении мер 
социальной поддержки

 Временный должник 199



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

Помощь потребителю в оформлении мер социальной поддержки

Преследуемые цели:

 своевременное получение денег за услуги

Меры социальной поддержки:

 льготы

 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Задачи:

 проинформировать потребителя о возможности получения мер социальной поддержки

 помочь в сборе документов

 помочь в реструктуризации долга (как своего, так и перед другими поставщиками)

 подключить автоплатеж
200



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

Помощь потребителю в оформлении мер социальной поддержки

Категории должников, к которым мера применима с 
наибольшей эффективностью:
Малообеспеченный

Временный должник – наиболее перспективная группа 
потребителей, т.к. для них часто это впервые
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕРЕДАЧА ДОЛГА КОЛЛЕКТОРАМ.

Привлечение коллекторов, т.е. поручение коллекторскому агентству 
функций по взысканию задолженности с конкретных должников. При 
этом долги остаются у поставщика, а поставщик платит 
коллекторскому агентству вознаграждение (обычно – процент с 
собранных сумм).

Преследуемые цели:
 получить долг силами сторонних специалистов

Задачи:
 уведомить должника о намерении передать его долг коллекторам (для того, 

чтобы побудить его оплатить долг поставщику)

 предложить последнюю возможность оплатить долг непосредственно 
поставщику

 в случае неоплаты долга передать его коллекторам
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПЕРЕДАЧА ДОЛГА КОЛЛЕКТОРАМ.

Поведение поставщика:
 Лучше уведомлять должника о передаче долга коллекторам, чтобы побудить 

его оплатить долг. В ряде случаев такое уведомление можно совершать уже 
от имени коллектора.

Какие долги целесообразно передавать коллекторам:
 В отношении должников, находящихся (проживающих) в других городах и 

регионах

 В отношении должников, о которых почти ничего неизвестно

 В отношении должников, которых не могут найти судебные приставы

 В отношении асоциальных должников, с которых «нечего взять»

 В отношении агрессивных должников

 В отношении должников, с которыми не можете справиться самостоятельно
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРОДАЖА ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Продажа долга, т.е. переуступка прав требования к должнику, в 
результате которой должник становится должен не поставщику, а 
новому кредитору. При этом новый кредитор платит поставщику не 
полную стоимость приобретаемой задолженности, а какую-то часть.

Преследуемые цели:
 получить хотя бы часть долга, минимизировав убытки

Задачи:
 уведомить должника о намерении продать его долг (для того, чтобы побудить 

его оплатить долг поставщику)

 предложить последнюю возможность оплатить долг непосредственно 
поставщику

 в случае неоплаты долга продать его с целью минимизации убытков
204



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПРОДАЖА ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Поведение поставщика:

 Согласие должника не требуется

 Не обязательно уведомлять должника о переходе права требования, но в этом случае 
должник вправе оплачивать долг первоначальному кредитору (поставщику).

 Лучше уведомлять должника об уступке права требования или о планируемой уступке 
права требования, чтобы побудить его оплатить долг.

Особенности:

 Регулируется главой 24 ГК РФ

 Можно переуступать как уже возникшие обязательства, так и будущие (ст.388.1 ГК РФ)

 Течение срока исковой давности не приостанавливается и не начинается заново

 Обязательно должен быть указан перечень обязательств, которые уступаются. При 
отсутствии таковых в договоре уступки такой договор считается незаключенным.205



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. СБОР СВЕДЕНИЙ.

Наименование 
категории сведений

Как использовать Источники получения сведений Уровень детализации

Телефоны
потребителя и
проживающих лиц

Для контактов

Для доставки уведомлений

Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях
Из платежей на сайте
Из звонков в контакт-центр
Из звонков на автоответчик по передаче
показаний
Из SMS/Whatsapp/Viber-сообщений по
передаче показаний

Данные о
проживающих

Для подачи исков солидарно Управляющие компании, ведущие
паспортные столы
В ряде случаев ГИС ЖКХ (количество
проживающих)
Из файлов-запросов органов соц.защиты
(количество проживающих)
Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях

Лучше о поименном составе
проживающих, но даже
количество проживающих
дает возможность делать
оценки, например, нужно ли
ходатайствовать в суде о
запросе сведений о всех
проживающих

Дата рождения
потребителя и
проживающих лиц

Для определения дееспособности
(достижения 18 лет) и исключения из
числа солидарных должников
Для определения пенсионного
возраста с целью направления испол.
листов в ПФР
Для оценки вероятности смерти
Для стыковки с другими базами
данных

Управляющие компании, ведущие
паспортные столы
Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях
Из файлов-запросов органов соц.защиты (в
отношении лиц, получающих меры
соц.поддержки) 206



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. СБОР СВЕДЕНИЙ.

Наименование 
категории сведений

Как использовать Источники получения сведений Уровень 
детализации

СНИЛС
потребителя и
проживающих лиц

Для стыковки с другими базами
данных, в особенности ПФР

Из файлов-запросов органов соц.защиты
(в отношении лиц, получающих меры
соц.поддержки)
Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях

ИНН потребителя
и проживающих
лиц

Для стыковки с другими базами
данных, в особенности базами
налоговых органов и Росреестра

Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях

Паспортные
данные
потребителя и
проживающих лиц

Для стыковки с другими базами
данных
Для взаимодействия с службой
судебных приставов

Из файлов-запросов органов соц.защиты
(в отношении лиц, получающих меры
соц.поддержки)
Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях 207



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. СБОР СВЕДЕНИЙ.

Наименование 
категории сведений

Как использовать Источники получения сведений Уровень детализации

Наличие льгот Для направления испол.листов
органам соц.защиты
Для направления органам
соц.защиты писем о приостановке
предоставления мер социальной
поддержки

Из файлов-запросов органов соц.защиты Минимум – факт наличия какой-
либо льготы, дата последнего
запроса и орган соц.защиты,
который запрашивал сведения

Наличие
субсидий на
оплату ЖКУ

Для направления органам
соц.защиты писем о приостановке
предоставления мер социальной
поддержки

Из файлов-запросов органов соц.защиты
Добровольное сообщение при контактах
с должником

Минимум – дата последнего
запроса и орган соц.защиты,
который запрашивал сведения

Место работы
потребителя и
проживающих
лиц

Для направления испол.листов
работодателю

Добровольное сообщение при контактах
с должником
Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях

Минимум:
название работодателя
Желательно:
ИНН работодателя
ОГРН работодателя 208



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. СБОР СВЕДЕНИЙ.

Наименование 
категории сведений

Как использовать Источники получения сведений Уровень детализации

Права
собственности на
объекты
недвижимости

Для подачи исков в суд
Для разделения (выделения)
доли задолженности каждого
собственника

Выписка из ЕГРП,
запрашиваемая у Росреестра
Выписка из ЕГРП,
предоставленная добровольно
потребителем

Банковские счета Для направления
испол.листов в банк

Из платежей
Из опыта предыдущих взысканий

Минимум:
название банка
Желательно:
название банка
номер банковского счета

Наличие ипотеки и
в каком банке

Для информирования банка о
неисполнении обязанности по
содержанию помещения

Выписка из ЕГРП,
запрашиваемая у Росреестра
Выписка из ЕГРП,
предоставленная добровольно
потребителем

Минимум:
факт наличия ипотеки (далее
можно запросить выписку из
ЕГРП)
Желательно:
факт наличия ипотеки
название банка
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. СБОР СВЕДЕНИЙ.

Наименование 
категории сведений

Как использовать Источники получения сведений Уровень детализации

Наличие
автотранспорта
и гос.номера

Для обращения взыскания Добровольное сообщение
(например, сведения в УК с целью
извещений, когда нужно освободить
территорию для чистки снега или с
целью включения в список доступа
на территорию)

Минимум: Наличие или
отсутствие автотранспорта
Желательно: количество
транспортных средств
гос.номера

Место
проживания

Для направления писем
(уведомлений,
предупреждений)
Для розыска должника,
направления
исполнительных листов в
соответствующее
подразделение судебных
приставов

Добровольное сообщение при
контактах с должником
Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях
От судебных приставов

Минимум:
регион или город

Желательно:
Точный адрес

Использование
помещения

Для использования при
выборе мер воздействия
(например, ограничений)

Добровольное сообщение при
контактах с должником
Добровольное сообщение в анкетах,
заявлениях
Информация от соседей

Минимум: факт
использования или факт
неиспользования помещения
Желательно: периоды
использования/неиспользован
ия (например, лето-зима)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. ПОДПИСАНИЕ АКТОВ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

Преследуемые цели:
 продлить срок исковой давности

 сбор сведений о потребителе

Задачи:
 получить признание суммы задолженности и списка 

неоплаченных счетов (обязательств)

 получить контактную информацию потребителя (минимум) и  
иные сведения о потребителе (максимум)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. ПОДПИСАНИЕ АКТОВ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

Когда проводить сверку:
с крупными потребителями (чаще всего это 

юридические лица) – регулярно, вне зависимости от 
наличия или отсутствия задолженности

с мелкими потребителями – по мере очных обращений 
к поставщику для сверки, выяснения суммы долга, 
получения справок, приемки прибора учета и т.п. (при 
наличии просроченной задолженности, причем чем 
больше период долга, тем желательнее подписать акт 
сверки) 212



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. ПОДПИСАНИЕ АКТОВ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

Особенности:

 С каждым поставщиком подписывается отдельный акт сверки 

 Подписание акта сверки с разногласиями, а равно как устный отказ от 
подписания акта сверки ввиду несогласия с какими-то начислениями – это 
тоже результат. Его надо зафиксировать!

 Признание задолженности по основному долгу не свидетельствует о 
признании задолженности по дополнительным обязательствам (пени, 
проценты), поэтому для продления срока исковой давности по ним нужно их 
включать в акт сверки таким образом, чтобы из акта четко следовало в 
отношении какого основного обязательства начислены пени, проценты, в 
какой сумме и за какой период.

 Для продления срока исковой давности в акте сверки должны быть четко 
указаны обязательства и сумма задолженности по ним, с которой 
соглашается должник (потребитель).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА.

Реструктуризация долга – это изменение сроков исполнения 
обязательств или замена одних обязательств другими (например, пени 
можно заменить займом). Замена обязательств в ГК РФ называется 
новацией (ст.314 ГК РФ).

Преследуемые цели:

 продлить срок исковой давности

 договориться о новом сроке оплаты долга

Задачи:

 получить признание суммы задолженности и списка неоплаченных счетов 
(обязательств)

 получить контактную информацию потребителя (минимум) и  иные сведения о 
потребителе (максимум)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА.

Содержание соглашения:
Перечень реструктуризируемых счетов с указанием 

номеров, дат, сроков оплаты, суммы счета, суммы 
задолженности по каждому счету (на момент 
заключения соглашения) – это перечень старых 
обязательств

График погашения задолженности – это перечень новых 
обязательств

Стороны соглашения – поставщик и потребитель

Контактная информация потребителя
215



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА.

Частые ошибки при заключении соглашения:
 В соглашении реструктуризации долга не указывается перечень 

обязательств, которые реструктуризируются. В этом случае 
соглашение считается незаключенным, т.к. не достигнуто 
договоренности по существенным условиям – какие обязательства 
реструктуризируются.

 В соглашении реструктуризации долга отсутствует упоминание о 
признании задолженности

 В соглашении реструктуризации долга отсутствуют суммы пени

 В соглашение реструктуризации долга включаются долги разных 
поставщиков с общим графиком, а подписывает соглашение 
третья сторона (расчетный центр)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА.

Особенности:

При заключении соглашения в форме новации:

 старые обязательства прекращаются и возникают новые обязательства, 
соответственно срок исковой давности начинает течь заново

 нельзя начислять пени на старые обязательства после заключения соглашения, 
т.к. старые обязательства прекратились, а следовательно и прекратились 
дополнительные обязательства (пени) и вместо них возникли новые 
обязательства

 обязательства по ранее начисленным процентам, пени прекращаются, если 
иное не указано в соглашении

 сумма новых обязательств может быть больше суммы долга старым 
обязательствам

 не может быть заключено в отношении будущих обязательств
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА.

Особенности:

 При заключении соглашения в форме изменения сроков исполнения обязательств:

 обязательства не прекращаются, новые обязательства не возникают, а срок исковой 
давности начинает течь заново в силу признания долга и установленных новых сроков 
исполнения обязательств

 проценты и пени нужно пересчитать и начислять исходя из новых сроков исполнения 
обязательств

 нельзя изменять сроки исполнения обязательств, которые уже исполнены

 сумма обязательств не изменяется

 может быть заключено в отношении будущих обязательств (по сути это будет изменение 
договорных условий)

 С каждым поставщиком подписывается отдельное соглашение (допустимо одно  
многостороннее соглашение, но оно не удобно для поставщиков)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. ГАРАНТИИ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА.

Преследуемые цели:
продлить срок исковой давности

снизить риск неоплаты долга

Виды гарантий погашения долга:
Поручительство

Залог

Перемена должника в обязательстве на иное лицо 
(более платежеспособное) 219



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТАКТОВ) С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ-
ДОЛЖНИКАМИ. ГАРАНТИИ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА.

Задачи:
 получить признание суммы задолженности и списка неоплаченных счетов 

(обязательств)

 получить контактную информацию потребителя (минимум) и  иные сведения о 
потребителе (максимум)

 получить возможность предъявить требования по оплате обязательств к еще 
одному лицу (лицам) в солидарном, субсидиарном или непосредственном 
порядке

 получить залог, на которой можно обратить взыскание

Особенности:
 Договор поручительства может быть заключен в отношении будущих 

обязательств 220



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Персональные данные – любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных).

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными.
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

 Автоматизированная обработка персональных данных –
обработка персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники. 222



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Право на обработку персональных данных у оператора 
возникает в следующих случаях:
 обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных,

 обработка персональных данных необходима для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем,

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора или третьих лиц при условии, что при этом не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных,

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 223



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных 
другому лицу с согласия субъекта персональных данных.

 Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных.

 В случае, если оператор поручает обработку персональных 
данных другому лицу, ответственность перед субъектом 
персональных данных за действия указанного лица несет 
оператор.

 Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению оператора, несет ответственность перед оператором.224



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Выводы:

 Для обработки персональных данных поставщиком услуг согласия не 
требуется.

 Для обработки расчетным центром (как лицом, которое поставщик услуг 
привлекает для обработки персональных данных) согласия не требуется (ч.16 
ст.155 ЖК РФ)

 Сбор согласий имеет смысл только для того, чтобы предусмотреть в них 
возможность передачи персональных данных более широкому кругу третьих 
лиц. Однако следует понимать, что невозможно собрать 100% согласий на 
передачу персональных данных.

 Ответственность за передачу персональных данных расчетному центру будет 
нести поставщик услуг, т.к. именно он является оператором, который 
поручает обработку персональных данных. Расчетный центр оператором не 
является. 225



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Средства защиты персональных данных

Минимальный состав:
Сертифицированный антивирус

Сертифицированный межсетевой экран

Криптопровайдер (КриптоПро или аналогичный)
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Уведомление об обработке персональных данных

До начала обработки персональных данных необходимо уведомить Роскомнадзор
о намерении обрабатывать персональные данные (ст.22 закона № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных»)

 Исключения, когда уведомлять Роскомнадзор не обязательно:

 персональные данные получены оператором в связи с заключением с субъектом 
договора (например, договора управления, ресурсоснабжения или оказания 
коммунальных услуг) и они без согласия субъекта не распространяются, не 
предоставляются иным лицам и используются оператором исключительно для 
исполнения указанного договора и заключения новых договоров с субъектом 
персональных данных

 персональные данные сделаны субъектом персональных данных общедоступными

 персональные данные содержат только фамилии, имена и отчества

 персональные данные обрабатываются без использования средств автоматизации227



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Выводы:

В случае, если поставщик самостоятельно 
осуществляет расчеты с потребителями, то уведомлять 
Роскомнадзор не обязательно

В случае заключения поставщиком услуг договора с 
расчетным центром на оказание услуг по ведению 
расчетов с потребителями вышеуказанные исключения 
не соблюдаются, поэтому в этом случае следует 
направить уведомление в Роскомнадзор. 228



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Контролирующие органы

Роскомнадзор – осуществляет контроль за соблюдением 
организационных мер и не имеет полномочий по контролю 
за применением любых технических средств

Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК) – осуществляет контроль за 
применением технических некриптографических средств 
для защиты персональных данных

Федеральная служба безопасности (ФСБ) – осуществляет 
контроль за применением криптографических средств для 
защиты персональных данных 229



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Мероприятия по контролю

 В 99% случаев проверки производит Роскомнадзор

 Для прохождения проверки Роскомнадзора необходимо 
подготовиться документально:
 Разместить на сайте политику обработки персональных данных

 Иметь (подготовить) пакет локальных документов, предусмотренных 
различными Постановлениями Правительства РФ, приказами ФСБ и 
ФСТЭК. Соблюдать то, что написано в этих локальных документах 

 Предоставить лицензии (лицензионные договоры) и сертификаты на 
средства защиты информации, прошедшие сертификацию в ФСТЭК или 
ФСБ. Обычно это антивирус, межсетевой экран и криптопровайдер
(КриптоПро). 230



ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Состав сведений платежного документа (ППРФ №354, п.69 и из наработанной практики):

 Номер договора (лицевого счета) с потребителем

 Уникальный номер платежного документа – рекомендация

 Адрес доставки - рекомендация

 Оплачиваемый месяц

 Двумерный штрих-код

 ФИО (наименование) собственника (-ов) помещения

 ФИО нанимателя помещения (для помещений государственного и муниципального 
жилого фонда)

 Сведения о помещении:

 Адрес помещения

 Площадь помещения, используемая при расчетах – рекомендация

 Количество проживающих, используемое при расчетах – рекомендация

 Количество комнат, используемое при расчетах – рекомендация
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ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Состав сведений платежного документа:

 Сведения о поставщике услуг:

 Наименование поставщика

 Адрес поставщика

 Номера телефонов и факса поставщика

 Адрес электронной почты поставщика (при наличии)

 Адрес сайта поставщика в сети Интернет

 Банковские реквизиты получателя денег (если они отличаются от 
банковских реквизитов поставщика)

 Банковские реквизиты поставщика – можно не указывать, если нет 
претензий со стороны ГЖИ
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ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Состав сведений платежного документа:

 Сведения о начислениях (по каждой жилищно-коммунальной услуге):

 Наименование ЖКУ

 Название тарифной зоны в случае многотарифного учета –
рекомендация

 Способ расчета объема коммунальной услуги – рекомендация

 Показания ИПУ (в случае, если объем рассчитан по показаниям) –
рекомендация

 Величина норматива на коммунальную услугу (в случае, если объем 
рассчитан по нормативу) – рекомендация

 Объем коммунальной услуги в натуральных единицах на индивидуальное 
потребление 233



ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Состав сведений платежного документа:

 Сведения о начислениях (по каждой жилищно-коммунальной услуге):

 Объем коммунальной услуги в натуральных единицах на ОДН

 Единица измерения объема услуги

 Тариф на каждый коммунальный ресурс, из которого она состоит

 Величина повышающего коэффициента

 Размер увеличения платы в результате применения повышающего 
коэффициента

 Сумма начисленных льгот (если льготы рассчитывает поставщик и 
уменьшает сумму платы на сумму льгот)

 Размер платы за коммунальную услугу на индивидуальное потребление

 Размер платы за коммунальную услугу на ОДН

 Сумма перерасчета платы (с указанием основания)

 Общий размер платы за жилищно-коммунальную услугу
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ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Состав сведений платежного документа:

Справочная информация о потреблении коммунальных 
услуг и ресурсов на ОДН (по каждой коммунальной 
услуге вне зависимости от наличия начислений за ОДН):
 Наименование коммунальной услуги

 Объем коммунальной услуги на ОДН в целом по дому

 Показания ОДПУ по коммунальным ресурсам, соответствующим 
коммунальной услуге

 Объем потребления (расход) коммунальных ресурсов, 
соответствующих коммунальной услуге

 Суммарный объем коммунальной услуги по всем помещениям 
МКД 235



ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Состав сведений платежного документа:

Справочная информация о потреблении коммунальных 
ресурсов автономной котельной дома (по каждому 
используемому коммунальному ресурсу):
 Наименование коммунального ресурса

 Объем коммунального ресурса

Справочная информация об МКД:
 Суммарная площадь всех помещений дома – рекомендация

 Площадь мест общего пользования – рекомендация
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ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Состав сведений платежного документа:

 Сведения о задолженности за предыдущие периоды

 Сумма субсидий, полученная поставщиком и отнесенная в счет 
оплаты жилищно-коммунальных услуг (в случае, если субсидии 
перечисляются поставщику)

 Сумма поступивших платежей от потребителя (в течение 
последнего месяца) – рекомендация

 Сведения о рассрочке платы за коммунальные услуги и сумма % за 
пользование рассрочкой

 Размер штрафов и пеней, предъявляемых потребителю

 Итоговая сумма к оплате по документу (с учетом задолженности) –
рекомендация 237



ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Состав сведений платежного документа:

 Прочая справочная информация:

 Информация об изменениях тарифов и нормативов на коммунальные 
услуги

 Сроки передачи показаний ИПУ – (раз в квартал, рекомендация –
ежемесячно)

 Информацию о расчетных способах по КУ при непередаче показаний 
ИПУ (раз в квартал)

 Последствия недопуска в помещение для проведения проверки ИПУ 
(рекомендация)

 Последствия несанкционированного вмешательства в работу ИПУ 
(рекомендация)

 Сообщение об окончании срока действия поверки ИПУ– рекомендация

 Прочие информационные сообщения – рекомендация 238



ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

 Плата за индивидуальное потребление коммунальных услуг и 
ОДН/КРСОИ должна указываться раздельно

 Платежный документ может содержать начисления по нескольким 
помещениям (например, по квартире и паркингу), если информация 
о начислениях и долгах приведена разделено по каждому объекту 
(помещению)

 Реквизиты в вышеприведенном перечне, помеченные как 
«рекомендуется» отсутствуют в перечне обязательных в правилах 
предоставления коммунальных услуг или не являются 
обязательными, но рекомендованы из практических соображений 
(уменьшение количества вопросов со стороны потребителей и 
жалоб)
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ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Сроки выставления и доставки платежных документов 
(ППРФ №354, п.67)

Срок получения платежного документа потребителем – не 
позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, за который он 
выставлен

 Если договором управления МКД или решением общего собрания 
членов ТСЖ/ЖСК/ТСН/ЖК установлен иной срок представления 
платежных документов – используем его

Допускается доставка платежного документа по электронной 
почте без доставки бумажного документа, если потребитель на 
это согласен 240



ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Срок оплаты платежного документа потребителем 
(ППРФ №354, п.66)

по умолчанию - до 10 числа в случае выставления 
счета не позднее 1 числа

по условиям договора управления (с управляющей 
организацией), договора ресурсоснабжения (с РСО)

на основании решения общего собрания членов 
ЖСК/ТСЖ
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ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Рассрочка (ППРФ №354, п.72)

В случае, если размер платы за КУ на 25 % выше платы за аналогичный 
период предыдущего года – Исполнитель обязан предоставить 
возможность внесения платы за КУ в рассрочку

 Рассрочка предоставляется равными долями на 12 месяцев с учетом 
ставки рефинансирования ЦБ РФ (+3%)

При расчете величины превышения размера платы за КУ не 
учитывается величина превышения, возникшая вследствие увеличения 
в жилом помещении числа постоянно и временно проживающих 
потребителей.

Если потребители воспользовались рассрочкой, то ИКУ вправе заявить 
РСО о предоставлении рассрочки на таких же условиях
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ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Единые платежные документы

Единый платежный документ – это платежный документ, в котором 
объединены начисления и долги разных поставщиков услуг.

Обычно единые платежные документы выставляют расчетные 
центры.

 Единый платежный документ должен содержать все те же 
сведения, что и платежный документ конкретного поставщика, т.е. 
в едином платежном документе должно быть четко указано:

 Кому (каким поставщикам) должен потребитель

 Сколько должен потребитель каждому поставщику

 За какие услуги должен потребитель каждому поставщику 243



ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Способы и формы оплаты жилищно-коммунальных услуг
Способ оплаты Форма Дата оплаты Кто выдает кассовый чек Риски

Напрямую
поставщику

Наличные в кассу Дата внесения в кассу Поставщик Утрата денег -
поставщик

Банковская карта Дата оплаты банковской
картой

Поставщик Неполучения денег от
банка-эквайера –
поставщик

Интернет-эквайринг Дата подтверждения
банком-эквайером
списания денег

Поставщик в течение 5
мин с момента
совершения операции
направляет по смс или
эл.почте

Неполучения денег от
банка-эквайера –
поставщик

Через платежного
агента

Любая форма по
усмотрению агента

Дата на чеке агента Платежный агент Неполучения денег от
агента – поставщик

Банк (кредитная
организация)

Любая форма по
усмотрению
кредитной
организации

Дата поступления денег
на р/сч поставщика
услуги или агенту

Не выдается (выдается
иной документ по
усмотрению кредитной
организации и в
соответствии с
банковским
законодательством)

Неполучение
поставщиком денег
на р/сч – плательщик,
потребитель244



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема наличных платежей в кассу 
поставщика:

 Необходимо приобрести кассовый аппарат и отправлять 
плательщикам чеки по SMS или электронной почте (если 
плательщик попросит электронный чек вместо бумажного).

 Необходимо заключить договор с оператором фискальных 
данных (ОФД) в отношении каждого кассового аппарата.

 Необходимо организовать инкассацию наличных денежных 
средств и сдачу их в банк.

 Поставщик должен загружать платежи в ГИС ЖКХ (в течение 2 
часов с момента приема денег). 245



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема безналичных платежей (банковскими 
картами) поставщика:

 Необходимо приобрести кассовый аппарат и отправлять плательщикам чеки 
по SMS или электронной почте (если плательщик попросит электронный чек 
вместо бумажного).

 Необходимо заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) в 
отношении каждого кассового аппарата.

 Необходимо заключить договор с банком-эквайером на торговый эквайринг
для приема платежей по банковским картам.

 Необходимо оплачивать банку-эквайеру комиссию за торговый эквайринг. 
Перекладывать комиссию на плательщика нельзя!

 Поставщик должен загружать платежи в ГИС ЖКХ (в течение 2 часов с 
момента приема денег). 246



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через платежных агентов:

 Для приема денег через платежного агента необходимо заключить 
договор между поставщиком и платежным агентом.

 Поставщик должен открыть специальный банковский счет для 
получения денег от платежного агента (денег, которые платежный 
агент принял наличными).

 Наличные денежные средства, принятые платежным агентом, 
сдаются им в банк на специальный банковский счет и 
перечисляются поставщику также на специальный банковский счет 
поставщика.

 Безналичные денежные средства не проходят через специальные 
банковские счета.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через 
расчетные центры:

Если расчетный центр принимает платежи на 
принадлежащие ему банковские счета (в том числе 
специальные), то расчетный центр выступает по 
отношению к поставщику платежным агентом и 
должен выполнять все требования, предъявляемые к 
платежным агентам.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через 
интернет по банковским картам:

Вариант № 1. Заключение договора с платежным агентом 
(платежным агрегатором).

 Поставщику не нужно приобретать кассовый аппарат и 
выдавать чеки. Это обязанность платежного агента.

 Поставщику не нужно загружать платежи в ГИС ЖКХ. Это 
обязанность платежного агента.

 Высокая комиссия за услуги платежного агента (около 3-
5% от суммы платежа).

 Легко можно перекладывать комиссию на плательщика. 249



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через интернет по 
банковским картам:

Вариант № 2. Заключение договора с банком-эквайером.

 Необходимо заключить договор с банком-эквайером.

 Необходимо приобрести кассовый аппарат и отправлять плательщикам 
чеки по SMS или электронной почте. Выдача чеков должна работать 
круглосуточно.

 Необходимо заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) в 
отношении каждого кассового аппарата.

 Поставщик должен загружать платежи в ГИС ЖКХ (в течение 2 часов с 
момента приема денег).

 Низкая комиссия за услуги банка-эквайера (около 1-1,5% от суммы 
платежа).

 Можно перекладывать комиссию на плательщика, но не все банки идут на 
это.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через ГИС ЖКХ:

Вариант № 1. Без заключения договора с Почтой России

 Каждый платеж от каждого потребителя будет отражаться в 
банковской выписке отдельной строкой, поэтому нужно уметь 
разбирать назначение платежа, отправителя платежа и находить 
куда разнести платеж. Задача трудно поддается полной 
автоматизации.

 Не нужно платить комиссию Почте России и уполномоченному 
банку. Почта России и уполномоченный банк сами взимает 
комиссию с плательщика.

 Не нужно выбивать кассовые чеки.

 Не нужно загружать данные о платежах в ГИС ЖКХ.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через ГИС ЖКХ:
Вариант № 2. Заключение договора с Почтой России

 Почта России не является платежным агентом и вместо заключения договоров на 
сбор платежей предлагает заключать договоры на информационное обслуживание 
при приеме платежей через ГИС ЖКХ.

 Платежи потребителей нужно будет самостоятельно выгружать из ГИС ЖКХ.

 Общую принятую сумму принятых платежей Почта России и уполномоченный будут 
перечислять платежным поручением, поэтому в выписке будут только сводные 
платежные поручения.

 ГИС ЖКХ будет проверять корректность лицевых счетов.

 Низкий процент ошибок.

 Нужно платить комиссию Почте России. Почта России не соглашаются взимать 
комиссию с плательщика.

 Нужно выбивать кассовые чеки, т.к. Почта России заключает не договоры на сбор 
платежей (как платежный агент), а договоры на информационное обслуживание при 
приеме платежей через ГИС ЖКХ

 Не нужно загружать данные о платежах в ГИС ЖКХ.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через кредитные 
организации (банки):

Вариант № 1. Без заключения договора с банком (кредитной 
организации).

 Каждый платеж от каждого потребителя будет отражаться в 
банковской выписке отдельной строкой, поэтому нужно уметь 
разбирать назначение платежа, отправителя платежа и находить 
куда разнести платеж. Задача трудно поддается полной 
автоматизации.

 Не нужно платить комиссию банку. Банк сам взимает комиссию с 
плательщика.

 Не нужно выбивать кассовые чеки.

 Не нужно загружать данные о платежах в ГИС ЖКХ.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Особенности организации приема платежей через кредитные 
организации (банки):

Вариант № 2. Заключение договора с банком (кредитной организации).

 Все платежи потребителей будут приходить в виде реестра согласованного 
формата. Обычно за каждый день отдельный реестр.

 Общую принятую сумму по каждому реестру банк будет перечислять 
платежным поручением, поэтому в выписке будут только сводные 
платежные поручения.

 Банк будет проверять корректность по крайней мере номеров лицевых 
счетов (если банку передать реестр лицевых счетов).

 Низкий процент ошибок, нет проблем полностью автоматизировать процесс.

 Нужно платить комиссию банку. Банки неохотно соглашаются взимать 
комиссию с плательщика (но договориться можно).

 Не нужно выбивать кассовые чеки.

 Не нужно загружать данные о платежах в ГИС ЖКХ.
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УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ СУММ.
Порядок разнесения оплаты

Разнесение оплаты – действия поставщика по учету платежа 
потребителя и изменению состояния взаиморасчетов с 
потребителем.

 Разнесение оплаты должно осуществляться с учетом назначения 
платежа одновременно на:

 договор (лицевой счет) с потребителем,

 на конкретные обязательства потребителя (т.е. платежные 
документы).

Следовательно, необходимо получать от банков и платежных 
агентов информацию о том, какой платежный документ 
оплачивается. 255



УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

Организация учета задолженности
Поставщик должен организовать учет начислений и платежей так, 
чтобы в любой момент можно было получить ответы на следующие 
вопросы:

 Какие платежные документы (начисления) оплачены конкретным 
платежом и на какую сумму (если оплата частичная)

 Какие платежи уменьшили долг по конкретному платежному 
документу (начисления), когда и на какую сумму

 Какие перерасчеты уменьшили долг по конкретному платежному 
документу (начисления), когда и на какую сумму (в случае, если 
перерасчет отнесен в погашение начислений предыдущих 
периодов)

 Каков остаток долга по конкретному платежному документу 256
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СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.
Это необходимо для:

 Взыскания долгов через суд, т.к. в суд нельзя обратиться с 
требованием о взыскании сальдо

 Контроля сроков истечения исковой давности (чтобы не 
пропустить сроки обращения в суд)

 Построения эффективной системы сбора долгов (чтобы 
анализировать структуру задолженности и выбирать наименее 
затратные, но эффективные способы воздействия на должников)

 Корректного отражения показателей финансовой отчетности и 
баланса предприятия

 Формирования резерва сомнительной задолженности (для 
уменьшения налогов)

 Правильного расчета пени

 Загрузки данных в ГИС ЖКХ
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УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

Особенности учета задолженности по взносам на 
капитальный ремонт:

 Учет долгов должен вестись в разрезе помещений

 Если есть переплата по взносам на капитальный 
ремонт в отношении помещения в одном доме, то это 
не означает, что можно не оплачивать взносы в 
отношении помещения в другом доме

 Акты сверки должны подписываться в разрезе 
помещений

 При смене собственника помещения новый 
собственник автоматически «наследует» долги 
прежнего
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УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

Порядок разнесения оплаты
Разнесение платежа на платежные документы 
осуществляется на основании назначения платежа 
(номера счета, квитанции, периода и т.п.), а если 
назначение платежа отсутствует – в соответствии с 
правилами Гражданского Кодекса РФ (ст.319 и 
ст.522 ГК РФ).
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УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

Потребитель указал конкретное обязательство (счет, 
платежный документ), которое он исполняет (оплачивает):

 Если в отношении указанного обязательства есть решение 
суда, то:
 сначала разносим платеж на судебные расходы, понесенные в 

связи с этим решением суда (ст.319 ГК РФ, п.2 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 N 141)

 затем разносим платеж в счет погашения основного долга по 
указанному обязательству (если оно еще не оплачено)

 затем разносим платеж в счет погашения пени и процентов, 
начисленных на указанное обязательство 260



УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

Потребитель указал конкретное обязательство (счет, 
платежный документ), которое он исполняет (оплачивает):

 Если в отношении указанного обязательства нет решения 
суда, то:

 разносим платеж в счет погашения основного долга по 
указанному обязательству (если оно еще не оплачено)

Остаток платежа разносим:

 Вариант А - на самый старый долг

 Вариант Б - на самый старый долг, в отношении 
которого не начислены пени, а если такого нет, то 
согласно варианту А (ч.2 ст.319.1 ГК РФ) 261
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СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

Потребитель не указал конкретное обязательство 
(счет, платежный документ), которое он исполняет 
(оплачивает):

Разносим платеж:
 Вариант А - на самый старый долг

 Вариант Б - на самый старый долг, в отношении 
которого не начислены пени, а если такого нет, то 
согласно варианту А (ч.2 ст.319.1 ГК РФ)

Если догов нет, то отражаем предоплату (аванс), 
которую учтем при ближайшем выставлении 
счета.
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СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

Классификация задолженности

Виды:

 текущая – долги по выставленным платежным документам, срок 
оплаты по которым еще не наступил

 просроченная – долги по выставленным платежным документам, 
срок оплаты по которым еще уже наступил

Определение срока оплаты:

 по умолчанию - до 10 числа в случае выставления счета не 
позднее 1 числа

 по условиям договора управления (с управляющей 
организацией), договора ресурсоснабжения (с РСО)

 на основании решения общего собрания членов ЖСК/ТСЖ
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УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.
Классификация задолженности
Срок исковой давности:

 общий срок 3 года с момента, когда задолженность стала просроченной (с момента наступления 
срока оплаты)

 начинает течь заново в случае подтверждения задолженности (актом сверки, соглашением о 
рассрочке и т.п.)

Классификация просроченной задолженности:

 Мораторная

 Реструктуризированная

 С наступившим сроком погашения

 С еще не наступившим сроком погашения

 Исковая

 Выигранная, но не взысканная

 Проигранная

 В работе

 С истекшим сроком исковой давности

 Невозможная к взысканию

 Списанная
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УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ. УЧЕТ ВЗЫСКАННЫХ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.
Учет взысканных сумм основного долга, пени и 
процентов

Проблемы:
Суд может удовлетворить исковые требования 

поставщика как в полном объеме, так и частично.

 При вынесении решения суд учитывает не сумму 
задолженности на момент подачи искового заявления, 
а сумму задолженности на момент вынесения 
решения суда (по обязательствам, указанным в 
исковом заявлении).

 Перерасчеты и платежи, поступившие в счет погашения 
обязательств, являющихся предметом искового 
заявления, учитываются при вынесении решения суда.
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Таким образом:

Сумма в решении суда может не совпадать с 
суммой заявленных исковых требований как по 
причине отказа суда в удовлетворении каких-то 
исковых требований, так и по причине оплаты 
задолженности.

С момента вступления решения суда в законную 
силу обязательства должника по оплате 
выставленных счетов, являющихся предметом 
искового заявления, прекращаются, должник 
должен оплатить лишь сумму, указанную в 
решении суда.
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СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СУММ.

В учете необходимо отразить:

 Прекращение первоначальных обязательств по оплате 
выставленных счетов

 Прекращение первоначальных обязательств по оплате начисленной 
пени, заявленной в исковых требованиях

 С момента обращения в суд пени и проценты на обязательства, 
которые являются предметом судебного разбирательства, 
начислять не следует. Если такие начисления были сделаны, то в 
отражения решения суда в учете их нужно сторнировать.

 Возникновение обязательств по уплате сумм (в т.ч. пени), указанных 
в решении суда (датой вступления решения суда в законную силу). 
Соответственно, срок исковой давности начнет течь заново с 
момента вступления решения суда в законную силу. 267
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Учет судебных расходов
 С момента вступления решения суда в законную силу поставщик 

(кредитор) имеет право требования с должника всех 
присужденных сумм, в том числе суммы присужденной и 
уплаченной государственной пошлины и иных судебных 
расходов (услуги представителя, расходы на проведение 
экспертиз и т.п.).

 Поставщик может отражать сумму судебных расходов в рамках 
договора (лицевого счета) должника, может показывать сумму 
судебных расходов в актах сверки, справках и иных документах 
потребителю.

 Поставщик может начислять проценты в порядке ст.395 ГК РФ на 
сумму судебных расходов (Определение Верховного Суда РФ от 
12.10.2017 N 309-ЭС17-7211 по делу N А76-9414/2016) 268
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В учете необходимо отразить:
Возникновение обязательств по уплате 

судебных расходов, присужденных решением 
суда (датой вступления решения суда в 
законную силу).
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СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому 
обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 
организации и относятся соответственно на счет средств резерва 
сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой 
организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих 
долгов не резервировались или на увеличение расходов у 
некоммерческой организации.

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности 
должника не является аннулированием задолженности. Эта 
задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в 
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за 
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должника.

П.77 Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации"
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СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 
которым срок исковой давности истек, списываются по 
каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа 
(распоряжения) руководителя организации и относятся на 
финансовые результаты у коммерческой организации или 
увеличение доходов у некоммерческой организации.

П.78 Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации"
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СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Списание дебиторской и кредиторской 
задолженности возможно и раньше срока исковой 
давности, если такие долги будут признаны 
нереальными для взыскания (погашения). 

Пример: при исключении должника из ЕГРЮЛ в 
случае ликвидации.
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СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

При исчислении налога на прибыль сумма кредиторской 
задолженности, списанной по причине истечения срока 
исковой давности или по другим основаниям, включается в 
состав внереализационных доходов
п.18 ст.250 НК РФ

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок 
исковой давности истек, включается в состав 
внереализационных расходов

Если организация создавала резерв по сомнительным 
долгам, в состав расходов включается сумма долга, не 
покрытая за счет резерва.

пп.2 п.2 ст.265 НК РФ 273



СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Применяющие УСН управляющие организации 
списанную дебиторскую задолженность 
в расходах не учитывают
Письмо Минфин от 20.02.2016 № 03-11-06/2/9909
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СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Документы, необходимые для признания 
списанного долга в налоговом учете, аналогичны 
бухгалтерским: 

 акт инвентаризации

 обоснование 

 приказ руководителя. 

Учесть списанную задолженность необходимо в 
том отчетном периоде, в котором истек срок 
исковой давности.
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