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Требования законодательства 

Пункт 72 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" содержит требование:   

«Если начисленный потребителю в соответствии с требованиями 

настоящего раздела размер платы за коммунальную услугу, предоставленную 

потребителю в жилом помещении, в каком-либо расчетном периоде превысит 

более чем на 25 процентов размер платы за коммунальную услугу, 

начисленный за аналогичный расчетный период прошлого года, то 

исполнитель обязан предоставить потребителю возможность внесения 

платы за такую коммунальную услугу в рассрочку на условиях, указанных в 

настоящем пункте. 

Предоставление такой возможности осуществляется путем включения в 

платежный документ, предоставляемый исполнителем потребителю, наряду 

с позицией, предусматривающей внесение платы за коммунальную услугу за 

расчетный период единовременно, позиций, предусматривающих 

возможность внесения потребителем платы в рассрочку в размере одной 

двенадцатой размера платы за коммунальную услугу за истекший (истекшие) 

расчетный период, в котором (которых) возникло указанное превышение, и 

суммы процентов за пользование рассрочкой, которая подлежит внесению 

потребителем при оплате коммунальной услуги по этому платежному 

документу. 

При расчете величины превышения размера платы за коммунальную услугу 

не учитывается величина превышения, возникшая вследствие увеличения в 

жилом помещении числа постоянно и временно проживающих потребителей. 
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Рассрочка предоставляется на условиях внесения платы за коммунальную 

услугу равными долями в течение 12 месяцев, включая месяц, начиная с 

которого предоставляется рассрочка, и взимания за предоставленную 

рассрочку процентов, размер которых не может быть выше, чем 

увеличенный на 3 процента размер ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день предоставления 

рассрочки. Проценты за предоставляемую рассрочку не начисляются или 

начисляются в меньшем размере, если за счет средств бюджета (бюджетов) 

различных уровней бюджетной системы Российской Федерации исполнителю 

предоставляется компенсация (возмещение) средств, недополученных в виде 

процентов за предоставление рассрочки»1 

Регистрация права на рассрочку в программе «Айлант: Управление ЖКХ» 

В программе «Айлант: Управление ЖКХ» выполнение требования п. 72 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов реализовано с помощью документа «Регистрация 

права на рассрочку».  

Для открытия документа необходимо перейти в меню Коммунальный учет →Документы 

→Задолженность →Регистрация права на рассрочку. 

По кнопке «Заполнить» табличная часть документа автоматически заполняется списком 

лицевых счетов, по которым в соответствии с условиями п. 72 Постановления № 354 

исполнитель обязан предоставить возможность внесения платы в рассрочку. Предоставление 

такой возможности осуществляется путем включения в платежный документ раздела 6 «Расчет 

суммы к оплате с учетом рассрочки суммы платежа».  

 
Рис. 1 

                                                 
1 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12186043/#ixzz3nQBuw5I0 
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Рис. 2 

В случае, если потребитель выбирает вариант с оплатой коммунальной услуги в рассрочку, 

необходимо оформить документ «Соглашение о предоставлении рассрочки», который можно 

открыть, перейдя в меню Коммунальный учет →Документы →Задолженность → 

Соглашение о предоставлении рассрочки. В документе нужно указать процентную ставку и 

заполнить график погашения задолженности. 

Закладка «Виды начислений» может быть заполнена списком услуг на основании документа 

«Регистрация права на рассрочку» соответственно лишь теми услугами, по которым 

возникло превышение размера платы, либо на основании документа «Начисление 

коммунальных услуг» всеми услугами за указанный в соглашении расчетный период. 
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Рис. 3 

Для заполнения закладки «График платежей» используйте кнопку «Заполнить график 

платежей». 

 
Рис. 4 
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К документу можно прикреплять различные файлы: текстовые документы и изображения. 

 
Рис. 5 

Примечание: 

В случае, если потребитель единовременно оплачивает остаток по рассрочке досрочно, на 

основании ранее созданного соглашения формируется новый документ «Соглашение о 

предоставлении рассрочки» с видом операции «Досрочное погашение». При выборе 

данного вида операции становится активным реквизит «Основание», в котором 

необходимо выбрать соглашение о предоставлении рассрочки, заключенное с 

собственником, который досрочно погашает рассрочку. При выборе основания график 

платежей заполняется автоматически. 

Примечание: 

Если потребитель оплачивает сумму не по графику, то в уже созданном соглашении 

вручную вносятся соответствующие изменения. 

На основании документа «Соглашение о предоставлении рассрочки» ежемесячно 

формируется документ «Начисление процентов за рассрочку», который доступен в меню 

Коммунальный учет →Документы →Начисления → Начисление процентов за рассрочку. 

По кнопке «Заполнить» список лицевых счетов автоматически заполняется суммами процентов 

на основании документа «Соглашение о предоставлении рассрочки». 
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Рис. 6 

На закладке «Настройки» документ «Начисление процентов за рассрочку» доступна 

возможность настройки необходимости формирования бухгалтерских проводок. Флаг 

«Отражать в бухучете» устанавливается в случае, если необходимо сформировать 

бухгалтерские проводки. При этом необходимо вручную указать счет учета выручки за 

начисленные проценты. 


