
Поставщикам ресурсов запре-
тят включать затраты на уплату 
комиссий банкам в тарифы 
ЖКХ. Такое постановление 
подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев, рассказали 
«Российской газете» в аппарате 
правительства.

Как пояснили в Федеральной анти-
монопольной службе, готовившей про-
ект документа, такое решение направ-
лено на то, чтобы снизить финансовую 
нагрузку на граждан – плательщиков 
коммунальных сборов, создать условия 
для развития ценовой конкуренции на 
рынке платёжных услуг, а также исклю-

чить неоправданные преимущества для 
отдельных платёжных организаций. 
Чтобы получать платежи от населения, 
поставщики коммунальных ресурсов 
заключают соглашения с отдельными 
банками. Комиссии за перевод средств 
с граждан в этом случае не взимаются. 
Формально их банкам платят сами по-
ставщики, но сейчас закон разрешает 
им учитывать эти расходы при рас-
чёте тарифов, так что фактически они 
ложатся на плечи граждан. «Известны 
факты, когда ресурсоснабжающие 
организации, договариваясь с огра-
ниченным кругом банков, включали 
в тариф расходы на перевод платежей 
граждан за коммунальные услуги по 

непрозрачным и завышенным ценам», 
– рассказал заместитель руководителя 
ФАС Андрей Кашеваров. Антимоно-
польное ведомство выявляло случаи, 
когда в составе тарифа была заложена 
комиссия платёжных организаций в 
размере до семи процентов от суммы 
переводов. При этом обоснования та-
кой величины представлено не было, 
отмечает Кашеваров.

Если договора с банком у поставщика 
ресурсов нет, граждане сами вынуж-
дены платить комиссию за перевод 
платежа. Таким образом, она взимается 
дважды: первый раз – в составе суммы, 
указанной в платёжке, второй раз её 
берёт сам банк за перевод средств. 
Граждане в этой ситуации, чтобы сэ-
кономить, вынуждены пользоваться 
услугами ограниченного круга банков, 
а это искусственное ограничение кон-
куренции, указали в ФАС.

Есть ещё один нюанс. Если же пла-
тежи вносятся непосредственно в 
кассу управляющей компании или 
поставщика ресурсов, то получается, 
что в составе тарифа человек платит 
за услугу, которая ему не оказывается. 
Поставщик ресурсов учёл в тарифе 
комиссию за перевод платежа банком, 
хотя услугами последнего гражданин 
не пользовался.

«Именно в этой части раскрывается 
и другая важная цель нормативных из-
менений – защита интересов граждан 
путём исключения необходимости 
оплаты завышенной и двойной ко-
миссии за внесение платы за комму-
нальные услуги», – отмечает Андрей 
Кашеваров.

Запрет на включение расходов по 
уплате комиссий в тариф позволит ис-
ключить ситуации, когда граждане пла-
тят завышенные или вообще двойные 
комиссии за внесение коммунальных 
платежей. Люди будут платить за пере-
вод один раз и тому банку, который они 
сами выберут. Банки и другие платёж-
ные организации получат стимул для 
конкуренции и начнут снижать размер 
комиссий, подчёркивают в ФАС.

Новые правила вступят в силу 
через год после официальной 
публикации постановления, а 
значит, запрет на включение 
комиссий в тарифы ЖКХ начнёт 
действовать следующей осенью

«Этот период предусмотрен для соз-
дания регулируемыми организациями 
инфраструктуры, обеспечивающей 
внесение платы за коммунальные 
услуги без дополнительной комиссии, а 
также переформатирования рынка пла-
тёжных услуг в сферах деятельности 
регулируемых организаций», – пояснил 
Андрей Кашеваров.
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Законопроект

Банковские комиссии исключат  
из тарифов ЖКХ

Квартплата  
без процента

Ограничения на продажу спиртного
Дискуссия

Инициатива

Правительство составило 
отзыв на подготовленный 
депутатами Госдумы законо-
проект, которым предлагается 
запретить продажу алкоголя в 
барах, ресторанах и кафе, рас-
положенных в многоквартир-
ных домах и на прилегающих 
территориях, с залами обслу-
живания до 20 кв. м, пишет 
«Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в поясни-
тельной записке к законопроекту 
говорится, что данная инициатива 
вызвана необходимостью обеспечить 
общественный порядок. Население 
негативно относится к размещению 
питейных заведений в зонах жилой 
застройки, а из-за частых нарушений, 
происходящих на прилегающих к жи-
лым домам территориях, поступает 
огромное количество жалоб, указы-
вают авторы законопроекта.

В отзыве правительства говорится, 

что ограничение по площади зала 
обслуживания посетителей может не-
гативно сказаться на рентабельности 
добросовестных владельцев заведе-
ний и способно привести к их закры-
тию, а также к снижению активности 
со стороны бизнесменов и падению 
уровня конкуренции. Однако «кон-
цептуально» в кабмине поддержали 
эту инициативу при условии доработ-
ки деталей ко второму чтению.

В пресс-службе правительства под-
твердили изданию факт направления 
отзыва в Госдуму. В среду, 18 сентября, 
как отмечает газета, этот законопро-
ект рассмотрит думский Комитет по 
экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству.

Источник «Коммерсанта», близкий 
к комитету, сообщил, что в целом этот 
законопроект планируется поддер-
жать и он может быть принят уже в 
эту сессию. В самом комитете сказали 

изданию, что решение будет вынесе-
но после необходимого обсуждения.

 «Коммерсантъ» пишет, что также 
этим законопроектом предлагается 
наделить субъекты страны правом 
вводить свои меры регулирования 
в вопросе ограничения продажи 
алкогольной продукции, вплоть до 
полного запрета.

В марте этого года Минздрав пред-
ставил поправки в законодатель-
ство, которые запрещают продажу 
крепкого алкоголя до 21 года. В 
ведомстве предложили запретить 
до этого возраста покупать алкоголь 
крепостью более 16,5 процента. В 
Минэкономразвития, комментируя 
эту инициативу, заявили, что это се-
рьёзно ограничит работу магазинов, 
замедлит скорость обслуживания и 
приведёт к росту теневого рынка. 
Минфин поддержал Минэкономраз-
вития и выступил против повышения 
возраста продажи крепкого алкоголя 
с 18 до 21 года.

Исследование

Россияне назвали  
комфортный уровень доходов
Большинство россиян (59 процентов) не имеют 
никаких сбережений. Однако они готовы на-
чать откладывать деньги при уровне дохода от 
35 тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом 
пишет издание РБК со ссылкой на результаты 
опроса.

Среди тех, кто откладывает деньги, треть делает это «не-
регулярно и точечно» (например, откладывают их с про-
дажи имущества или при получении наследства). Около 
60 процентов регулярно откладывают деньги с зарплаты, 
около 10 процентов – с премии. Порядка 40 процентов рос-
сиян, которые имеют сбережения, формируют их за счёт 
небольших сумм с зарплат – от 5 до 10 процентов дохода. 
Треть откладывает меньше пяти процентов.

Среди тех, кто не делает сбережений, почти треть заяви-
ли, что им для того, чтобы начать, нужен доход от 45 до 55 
тысяч рублей на члена семьи. Чуть больше 20 процентов 
готовы откладывать при доходе 55 тысяч рублей на члена 
семьи, 17 процентов – при доходе от 35 до 45 тысяч. Около 
11 процентов опрошенных сообщили, что готовы начать 
делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей 
на члена семьи, а два процента – при доходе от 10 до 15 
тысяч рублей.

По данным Росстата, среднедушевой доход россиян по 
итогам 2018 года составлял 33 тысячи рублей в месяц.
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Реестр россиян
Государственная Дума РФ приняла в первом 
чтении законопроект о создании единого 
ресурса сведений о населении России. Об этом 
сообщает пресс-служба нижней палаты парла-
мента.

Документ предусматривает создание федеральной 
базы, в которой будут содержаться Ф. И. О., дата и место 
рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и семейное 
положение россиян. Реестр будет создан на основе дан-
ных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных 
внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой 
службы. При этом последняя будет вести ресурс и обе-
спечивать защиту всех имеющихся сведений. Ожидается, 
что инициатива позволит сократить сроки оказания 
государственных и муниципальных услуг.

Проект был внесён в Госдуму в июле. В случае принятия 
закона новая база может заработать в январе 2022 года.

ОСАГО

Двойной удар
Страховые компании смогут повышать стои-
мость полиса ОСАГО для автомобилистов, кото-
рые нарушают правила дорожного движения. 
При этом россияне по-прежнему должны будут 
оплачивать штрафы за нарушения. Об этом со-
общают «Известия».

В соответствии с законопроектом Министерства 
финансов, страховщики будут сами решать, учитывать 
ли нарушения ПДД конкретного водителя при расчёте 
стоимости полиса. Цену на ОСАГО могут поднять за про-
езд на красный, превышение скорости более чем на 60 
километров в час, выезд на встречную полосу и вождение 
в нетрезвом виде.

Страховые компании будут самостоятельно рассчиты-
вать значение индивидуальной базовой ставки в зави-
симости от нарушения. В законопроекте не обговорены 
скидки для добросовестных водителей.

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что 
законопроект противоречит Конституции, поскольку 
предусматривает двойное наказание за одно и то же 
правонарушение: водитель будет обязан заплатить 
штраф, а затем купить страховку по более высокой цене. 
Представители российского «Движения автомобилистов» 
убеждены, что страховые компании отнюдь не стремятся 
снизить аварийность, а лишь хотят больше заработать. 
Также эксперты опасаются, что ужесточение правил рас-
чёта стоимости полиса приведёт к тому, что водители 
станут отказываться от покупки ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков поддержали за-
конопроект. По мнению страховщиков, такие меры будут 
экономическим стимулом для водителей и снизят уровень 
нарушений ПДД, а также позволят сделать стоимость по-
лиса более справедливой: неаккуратные автомобилисты 
будут платить больше, осторожные – меньше.


