
Правомерно ли взимание комиссии при оплате жилищно-

коммунальных услуг 
В соответствии с ч. 2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов. 

Согласно ч. 15 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация вправе 

осуществлять расчеты с собственниками жилых помещений и взимать плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему 

платежей физических лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 

В силу п.п. 63, 65 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, плата за коммунальные услуги вносится потребителями 

исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному 

агенту. 

Если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, 

потребитель вправе по своему выбору оплачивать коммунальные услуги наличными денежными 

средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в 

выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми 

переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, подтверждающих 

оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты. 

Привлечение платежных агентов для осуществления расчетов за жилое помещение и коммунальные 

услуги с нанимателями жилых помещений и собственниками жилых помещений является правом 

управляющей организации. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежный агент при приеме 

платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением между 

платежным агентом и плательщиком. 

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его 

банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета. 

В силу ст. 37 Закона о защите прав потребителей, ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации 

потребители имеют право вносить оплату путем наличных денежных средств непосредственно 

поставщику. 

Последние обязаны обеспечить хотя бы один способ внесения платы, не предусматривающий 

дополнительных комиссий (ст. 10 Закона о защите прав потребителей). 

Таким образом, взимание платы с потребителей в отделениях банков, почтовых отделениях, расчетно-

кассовых центрах и в других пунктах приема платежей за перевод коммунальных платежей не нарушает 

действующее законодательство Российской Федерации. 

Выбор способа оплаты коммунальных услуг отдельными платежами поставщикам услуг либо по 

единому платежному документу с уплатой вознаграждения платежному агенту является правом 

потребителя.    

За потребленные коммунальные ресурсы потребители вправе внести плату без комиссии напрямую 

каждому поставщику услуг любым способом (наличным, безналичным, в личном кабинете на 

официальном сайте поставщика услуг). 

В кассу управляющей организации оплата без комиссии возможна только за содержание жилья, в 

которую в соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации входит плата за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 

отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Вся необходимая информация о поставщиках коммунальных услуг, в том числе адреса пунктов приема 

платежей, номера телефонов, лицевые счета абонентов, содержится в информационной части платежных 

документов. 

 


