
 

 

 

НПС-01/1-456 от 21.11.2012г. 

 

 

 

Председателю 

Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

Бушмину Е.В. 
 

 

Уважаемый Евгений Викторович! 

 

В настоящее время в профильных министерствах и ведомствах обсуждается вопрос 

о снижении размера комиссий при оплате гражданами услуг ЖКХ и высказывается тезис 

о том, что указанные комиссии являются неоправданно завышенными. 

Вопрос и минимизации размера комиссий при оплате услуг ЖКХ находится в 

сфере пристального внимания НП «НПС». По мнению платежного сообщества, снижение 

затрат плательщиков при оплате услуг ЖКХ может быть может достигнуто за счет 

перевода этих операций на современные технологические решения, а также развития 

конкуренции путем снятия нормативных барьеров и снижения издержек.  

В то же время, по мнению участников платежного рынка, при рассмотрении 

данного вопроса следует учитывать следующее. 

1. В настоящее время обозначился ряд проблем, связанных с переводом 

коммунальных платежей: 

- имеется немало случаев задержки перечисления управляющими организациями 

на счета ресурсоснабжающих организаций собранных ими платежей за жилищно-

коммунальные услуги. Имеются также факты необоснованного перечисления меньших 

сумм; 

- после принятия Приказа Минрегионразвития России от 15 февраля 2011 г. № 47 

«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса» поставщики коммунальных услуг 

исключают комиссию кредитным организациям за прием платежей из структуры тарифов 

и расторгают договоры на прием платежей. 

В случае расторжения такого договора кредитная организация оказывается 

вынуждена взимать комиссию за совершение платежа непосредственно с граждан – 

плательщиков. При этом многие кредитные организации устанавливают  пониженные 

тарифы для оплаты через дистанционные каналы обслуживания. 

2. Услуга по оплате гражданами услуг ЖКХ по своей природе является платной, 

поскольку осуществляется на основании гражданско-правового договора и предполагает 

совершение действий, которые создают для клиента отдельное имущественное благо. 

Таким образом, услуга по оплате гражданами услуг ЖКХ по своей природе не может быть 

безвозмездной. 
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3. Плата за коммунальные платежи может взиматься из трех источников: с 

плательщика, с получателя, из средств бюджета.  

3.1. Если обязанность оплаты услуг по переводу возлагается на плательщика, то 

регулирование размера комиссии за перевод возможно, например, путем установление в 

Жилищном кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ) единого размера 

комиссионного вознаграждения при оплате услуг ЖКХ. 

Однако такое решение имеет целый ряд недостатков. 

1) Поскольку целью принимаемых мер является снижение затрат плательщиков, в 

ряде случаев сумма единого комиссионного вознаграждения не будет покрывать все 

затраты финансовых организаций (операторов по переводу денежных средств, банковских 

платежных агентов, платежных агентов) на оказание услуги по переводу, т.е. услуги по 

переводу коммунальных платежей станут экономически невыгодными для финансовых 

организаций. Компенсация выпадающих доходов финансовых организаций возможна 

только за счет получателя или за счет бюджетов.  

2) Все операторы по переводу денежных средств осуществляют свою деятельность 

либо при наличии договора с ресурсонабжающей организацией, либо без договора. 

Нормативное регулирование комиссионного вознаграждения для случаев, когда 

финансовые организации осуществляют деятельность без договора с ресурсоснабжающей 

организацией должно будет осуществляться на основании прямого действия норм ЖК РФ. 

Однако надлежащее соблюдение нормативного ограничения размера комиссии в этом 

случае будет возможно только при осуществлении жесткого и, очевидно, затратного 

администрирования, что с учетом имеющегося негативного опыта организации 

государственного надзора за соблюдением нормативных требований большими группами 

хозяйствующих субъектов (применение ККТ и соблюдение режима специальных 

банковских счетов платежными агентами, направление сообщений в Росфинмониторинг 

небанковскими организациями и т.п.), представляется весьма труднореализуемым с 

практической точки зрения. 

3) С учетом невозможности и нецелесообразности ограничения права плательщика 

на выбор финансовой организации для оказания ему услуги по переводу коммунальных 

платежей, а также с учетом наличия системы агрегаторов коммунальных платежей 

(ЕИРЦ, РКЦ и др.), следует исходить из того, что переводе коммунального платежа может 

участвовать несколько финансовых  посредников. 

В случае нормативного введения единого комиссионного вознаграждения, 

установление ее на перевод в целом снизит количество финансовых организаций, готовых 

оказывать услуги по переводу коммунальных платежей, а установление ее в отношении 

каждого из участвующих в переводе посредников приведет к значительному удорожанию 

услуги. 

3.2. В случае, если обязанность по оплате услуг по переводу коммунальных 

платежей полностью или частично переносится на получателя, то, в первую очередь, 

необходимо снять нормативные ограничения на заключение договоров между 

кредитными и ресурсоснабжающими организациями (поставщиками услуг) на 

осуществление переводов. В этой связи следует внести соответствующие изменения в 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и 

Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Закон № 103-ФЗ). При 

этом возможно разграничить деятельность по приему платежей физических лиц, которая 

запрещена для кредитных организаций, от деятельности по агрегации платежей в пользу 

ресурсоснабжающих организаций. 
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Поскольку оплата услуги по переводу коммунальных платежей не формирует 

себестоимость оказываемых ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг, 

то должна быть предусмотрена либо нормативная возможность включения комиссии за 

перевод в коммунальные тарифы, выставляемые потребителю, либо возможность 

корректировки тарифов для юридических лиц в целях перераспределения на них частично 

платы за услуги по оплате услуг ЖКХ гражданами. 

Полагаем, что внесение указанных изменений в действующее законодательство 

будет способствовать сокращению числа посредников, участвующих в переводе платежей 

ЖКХ, что рыночным способом повлияет на снижение размера рассматриваемой 

комиссии. 

Также при взимании комиссионного вознаграждения с получателя становится 

возможным не принимать во внимание способ оплаты, используемый плательщиком, что 

также окажет положительное влияние на развитие рынка безналичных способов оплаты и 

будет стимулировать интенсивное развитие финансовыми организациями различных 

дистанционных каналов оплаты услуг. 

4. Таким образом, существует очевидная альтернатива, которую следует учитывать 

при выборе путей решения вопроса о снижении размера затрат плательщиков: либо 

административное ограничение размера комиссии за перевод коммунальных платежей с 

возникающими в результате резким снижением доступности услуг по переводу и 

очевидными дополнительными издержками на администрирование, либо рыночное 

стимулирование снижения размера комиссии путем развития конкуренции, 

предполагающее снятие нормативных барьеров для различных форм оказания и оплаты 

услуг по переводу и снижение издержек финансовых организаций. 

Полагаем, что наиболее рациональным вариантом снижения затрат 

плательщиков на оплату гражданами услуг ЖКХ является развитие конкуренции 

путем снятия нормативных барьеров и снижения издержек.  

Для этого предлагаем следующее. 

1) Предоставить право кредитным организациям заключать договоры с 

ресурсоснабжающими организациями (получателями платежей по оплате гражданами 

услуг ЖКХ). 

В соответствии с требованиями пункта 21 статьи 4 Закона № 103-ФЗ кредитные 

организации не вправе выступать операторами по приему платежей или платежными 

субагентами, а также заключать договоры об осуществлении деятельности по приему 

платежей физических лиц с поставщиками. Следовательно, кредитные организации не 

вправе принимать платежи на специальный банковский счет № 40821 «Специальный 

банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), 

поставщика». 

На данный счет платежи могут приниматься лишь управляющими компаниями, 

РКЦ ЖКХ, ЖК, ЕИРЦ и платежными агентами и только наличными денежными 

средствами.  

При использовании получателем платежей специального банковского счета № 

40821, кредитные организации не вправе участвовать в приеме платежей (переводе 

денежных средств по поручению физических лиц), что, очевидно, негативно влияет на 

доступность для граждан - плательщиков различных каналов оплаты услуг, в том числе 

дистанционных. 

Кроме того, в настоящее время перевод денежных средств для оплаты услуг ЖКХ 

осуществляется через многочисленных посредников, что серьезно повышает расходы 

граждан, связанные с переводом средств. 
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Предлагаемая мера направлена на: 

- повышение доступности для граждан различных каналов оплаты услуг; 

- сокращение числа посредников, участвующих в переводе денежных средств в 

счет оплаты услуг ЖКХ; 

- обработку и аккумулирование кредитными организациями мелких сумм 

отдельных плательщиков и перечисление поступивших коммунальных платежей на счета 

конечных получателей единым платежом, с представлением информации о плательщиках 

и уплаченных ими суммах. 

2) Нормативно запретить взимать комиссию за перевод коммунальных платежей 

одновременно с плательщика и получателя платежа, если услуга по переводу оказывается 

одной финансовой организацией. 

При этом необходимо исходить из того, что плательщик не обязан для 

осуществления перевода коммунальных платежей пользоваться услугами именно той 

финансовой организации, с которой у ресурсоснабжающей организации заключен 

договор, предусматривающий выплату комиссии получателем платежа за оказание 

получателю платежа услуги по осуществлению переводов денежных средств в его пользу. 

Однако в случае выбора плательщиком иной финансовой организации условия оказания 

услуги по переводу коммунального платежа могут предусматривать взимание такой 

организацией самостоятельной комиссии, в размере, определенном соглашением сторон – 

плательщика и финансовой организации. 

3) Усовершенствовать систему сбора информации в процессе приема платежей за 

услуги ЖКХ и предоставления доступа к такой информации. 

Например, широкая популяризация сайтов, посредством которых возможно 

получить информацию о размере комиссий, взимаемых при оплате гражданами услуг 

ЖКХ, в т.ч. единая информационная система, приведет к повышению конкуренции между 

участниками рынка, что отразится на размере комиссий за счет реализации конкурентных 

преимуществ. 

4) Создать единый электронный портал, позволяющий кредитным организациям 

принимать переводы по оплате ЖКХ на основании договора, заключенного с 

организацией, осуществляющей информационно-технической взаимодействие в рамках 

этого портала. 

В этом случае кредитным организациям не потребуется заключать договоры как с 

ресурсоснабжающими организациями (поставщиками), так и многочисленными 

управляющими и другими организациями, услуги которых также входят в сферу 

коммунальных услуг. 

Исключение значительной части документооборота позволит сократить временные 

и материальные затраты всех участников процесса. Введение единого электронного 

портала также позволит кредитным организациям, принимающим платеж, перечислять 

денежные средства непосредственно организациям, оказывающим соответствующие 

услуги, по реквизитам, указанным на портале, минуя счета управляющих компаний как 

посредников. 

Граждане будут иметь возможность получить на портале информацию о 

возможных способах оплаты и тарифах. 

5) Ввести единый уникальный идентификатор плательщика ЖКХ. 

Введение единого идентификатора плательщика ЖКХ позволит автоматизировать 

процесс приема платежей и снизит издержки. 
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Указанный идентификатор плательщика ЖКХ должен быть единым для всех 

организаций, указанных в квитанции. Невозможность в настоящее время использования 

биллинговой технологии приводит к необходимости ручного ввода информации с 

платежных документов при приеме платежей, что существенно увеличивает 

операционные расходы, время обслуживания клиентов, снижает пропускную способность 

кредитных организаций. 

6) Стимулировать использование различных форм безналичных расчетов для 

оплаты коммунальных услуг. 

В целях обеспечения удобства оплаты услуг ЖКХ полагаем целесообразным 

развивать способы оплаты платежей ЖКХ, ориентируясь на лучшие мировые практики. В 

частности, весьма перспективным представляется осуществление расчетов в форме 

перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). 

Предложения по развитию указанной формы планирует подготовить созданная в рамках  

НП «НПС» Рабочая группа по прямому дебетованию. 

7) Рассмотреть возможность установления обязанности по заключению договора 

ресурсоснабжающей организацией с любым оператором по переводу денежных средств, 

обратившимся к такой организации, с одновременным запретом всем операторам по 

переводу денежных средств и платежным агентам оказывать услуги по оплате 

гражданами услуг ЖКХ при отсутствии такого договора. 

Данная мера направлена на: 

- устранение двойного взимания комиссии за перевод коммунальных платежей; 

- установление единого размера комиссионного вознаграждения; 

- организацию бесплатного для граждан приема платежей через все доступные 

каналы приема платежей, в том числе дистанционные. 

Необходимо отметить, что ряд кредитных организаций уже имеет договоры о 

приеме переводов денежных средств по поручению физических лиц практически со всеми 

ключевыми поставщиками услуг ЖКХ. 

8) Отменить запрет на включение расходов на оплату услуг банков и иных 

организаций по приему платежей в состав финансовых потребностей организаций 

коммунального комплекса, учитываемых при подсчете тарифов на товары и услуги таких 

организаций, установленный в пункте 21 Методических указаний по расчету тарифов и 

надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных 

Приказом Минрегионразвития России от 15 февраля 2011 г. № 47. 

Данная мера направлена на существенное повышение прозрачности и удобства 

осуществления процедуры этих платежей. 

9) Исключить требования по указанию показаний приборов учета в платежных 

документах на уплату услуг ЖКХ. 

Полагаем, что одним из негативных факторов, влияющих на развитие безналичной 

формы приема платежей ЖКХ является перенос функций сбора показаний приборов учета 

за потребленные услуги ЖКХ с жилищно-коммунальных компаний на кредитные 

организации. 

Как правило, показания приборов учета отражаются в платежных документах, 

предъявляемых к оплате плательщиками при посещении структурных подразделений 

банка. В связи с этим реализация систем, принятых в общемировой практике и 

предполагающих автоматической списание выставленных начислений с банковского 

счета клиента, становится невозможной. 



6 

 

Учитывая изложенное, считаем необходимым направить указания муниципальным 

образованиям, курирующим вопросы осуществления расчетов за коммунальные услуги, о 

необходимости организации процесса сбора показаний приборов учета силами жилищно-

коммунальных организаций без привлечения к данной работе кредитных организаций. 

При этом форма заполнения показаний приборов учета должна быть отрывной частью и 

не входить в состав единого платежного документа, предъявляемого в банк для оплаты.   

Предлагаем также использовать разработанную Минрегионом России форму 

платежного документа в качестве информационного документа с расшифровкой 

составляющих сумм платежа для собственников и пользователей помещений в 

многоквартирных домах. Для оплаты платежей через кредитные организации предлагаем 

сохранить бланки, применяемые в кредитных организациях, или разработать новую 

унифицированную форму для приема платежей. 

10) Организовать единую базу информации о начислениях сумм оплаты за услуги 

ЖКХ, обеспечив доступ к данной информации кредитных организаций.  

В рамках реформирования системы ЖКХ и в целях обеспечения прозрачности 

денежных потоков по платежам за услуги ЖКХ была проведена работа по организации 

РКЦ ЖКХ, реализующих функцию расчета начислений за потребленные гражданами 

услуги ЖКХ, а также учет и распределение принятых платежей по поставщикам услуг. 

В целях повышения удобства оплаты услуг ЖКХ, в том числе путем реализации 

схемы автоматического списания выставленных начислений со счета карты клиента, 

кредитным организациям необходимо получать доступ к информации о начислениях, 

рассчитываемых РКЦ ЖКХ. В ряде случаев доступ к данной информации затруднен из-за 

невозможности установления договорных отношения с РКЦ ЖКХ. 

В случае невозможности создания подобного ресурса, предлагаем обязать РКЦ 

ЖКХ и поставщиков услуг предоставлять кредитным организациям информацию о 

выставленных начислениях за услуги ЖКХ. 

Представленная позиция доведена до сведения Минфина России. 

НП «НПС» просит Вас поддержать позицию участников национальной платежной 

системы и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Комитетом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам по вопросам совершенствования действующего законодательства. 
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