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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения 
запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на # л. 
2. Пояснительная записка на Л л. 

Перечень актов федерального 3. 

4. 
5. 

законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного федерального закона на ^ л. 
Финансово-экономическое обоснование на v л. 
Текст законопроекта и материалы к нему на магнитном 
носителе в Y экз. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
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C.И. Неверовым 
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Проект 

/У905546-У 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при 
внесении физическими лицами платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

Статья 1 

Статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 

3616; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 31, ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263; 2012, 

№ 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982; 2014, № 30, ст. 4218, 

4264; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3967; № 45, ст. 6208; 2016, № 27, ст. 4288; 



2018, № 1, ст. 69; № 15, ст. 2030; 2019, № 30, ст. 4116) дополнить частью 

20 следующего содержания: 

«20. Комиссия за перечисление платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или 

несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, не взимается.». 

Статья 2 

Внести в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года 

№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2007, № 45, ст. 5425; 2010, № 8, 

ст. 775; № 27, ст. 3432; 2011, №27, ст. 3873; 2019, № 51, ст. 7486) 

следующие изменения: 

1) дополнить новой частью третьей следующего содержания: 

«Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное 

вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или 

несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги.»; 



2) части третью - пятую считать соответственно частями четвертой 

- шестой. 

Статья 3 

Внести в статью 16 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 176-ФЗ «О почтовой связи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 29, ст. 3697; 2008, № 30, ст. 3616) следующие 

изменения: 

1) дополнить новой частью второй следующего содержания: 

«Оператор почтовой связи не имеет права взимать комиссионное 

вознаграждение при почтовом переводе денежных средств физическими 

лицами в счет внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное 

внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.»; 

2) части вторую - четвертую считать соответственно частями 

третьей - пятой. 

Статья 4 

Статью 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2014, № 19, ст. 2315; 2016, № 

27, ст. 4223; 2018, № 27, ст. 3952; 2019, № 27, ст. 3538) дополнить частью 

12 следующего содержания: 



«12. Банковский платежный агент (субагент) не имеет права взимать 

вознаграждение при перечислении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или 

несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги.». 

Статья 5 

В пункте 2 статьи 1 Федерального закона от 16 декабря 2019 года 

№ 434-ФЭ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, №51, ст. 7486) слова «вторую - пятую» 

заменить словами «вторую - шестую», слова «третьей - шестой» заменить 

словами «третьей - седьмой». 

Статья 6 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части введения запрета на взимание комиссии при внесении 

физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги» 

В настоящее время прием и перевод денежных средств в счет оплаты 

жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть осуществлен рядом хозяйствующих 

субъектов, в частности, кредитными организациями, платежными агентами, 

банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи. 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует запрет на 

взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими 

платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного 

вознаграждения при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, поэтому, осуществляя указанные операции по поручению 

физического лица, названные организации вправе удержать с такого 

физического лица комиссионное вознаграждение за выполнение таких 

операций. 

Принимая во внимание, что законодательство Российской Федерации в 

настоящее время не содержит положений об обязанности 

ресурсоснабжающей организации обеспечивать безвозмездное оказание 

всеми хозяйствующими субъектами или каким-либо отдельным 

хозяйствующим субъектом услуг по приему и перечислению денежных 

средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, значительная часть 

населения Российской Федерации лишена возможности оплатить услуги 

жилищно-коммунального хозяйства без комиссии, так как приходится делать 

это через кредитные организации, банковские платежные агенты (субагенты) 

или операторов почтовой связи, то есть с комиссией. 



Жилищно-коммунальные платежи являются неотъемлемой частью 

ежемесячных расходов граждан и являются платежами обязательными: 

порядок внесения платы, основания и структура платы установлены в 

Жилищном кодексе Российской Федерации. Для многих сумма взимаемой 

комиссии является значимой и представляется несправедливой, поскольку 

человек стремится соблюдать платежную дисциплину. 

В 2018 году предприятиями сферы ЖКХ на территории Российской 

Федерации было выставлено счетов на сумму 2,63 трлн руб. 

Законопроект предлагает ввести запрет на взимание кредитными 

организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и 

операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате 

физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства, что будет 

способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению 

финансовой нагрузки населения. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание 
комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при 

внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание 
комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при 

внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги» не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета. 


