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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вношу на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Приложение: Текст законопроекта и материалы к нему на^_ л. 

И.А.Яровая 

Н1859"184200| 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 11.03.2019 10:19 
№662059-7; 1.1 



Проект 

Вносится депутатом 

Государственной Думы 

И.АЛровой 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14 

2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616 

2009, № 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4206 

2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 26, 

ст. 3446; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646; № 52, ст. 6982) следующие 

изменения: 



в части 15 после слов «и взимать плату за жилое помещение и ком

мунальные услуги» дополнить словами «в том числе взыскивать просро

ченную задолженность по внесению платы за жилое помещение и комму

нальные услуги»; 

дополнить частью 18 следующего содержания: 

«18. Управляющая организация, товарищество собственников жилья 

либо жилищный кооператив или иной специализированный потребитель

ский кооператив, а также ресурсоснабжающие организации, которым в со

ответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги, не вправе уступать право (требование) по взыска

нию просроченной задолженности по внесению платы за жилое помеще

ние и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным орга

низациям и (или) лицам, осуществляющим деятельность по возврату про

сроченной задолженности физических лиц, за исключением случаев 

уступки права (требования) управляющей организации, товариществу соб

ственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализирован

ному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжающей организа

ции». 

Статья 2 

В части 4 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-

ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществ



лении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесе

нии изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 27, ст. 4163) слова «, за исключением случаев переда

чи полномочий по взысканию данной задолженности кредитным органи

зациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просрочен

ной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельно

сти» исключить. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици

ального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В.Путин 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) 

направлен на устранение коллизии норм и конкретизацию гарантии защиты 

прав граждан от действий, связанных с взиманием просроченной задолженно

сти по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких полномочий 

коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам рынка жилищ

но-коммунальных услуг. 

Так, в соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 230-ФЭ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон 230-ФЭ) в 

настоящее время законодательство о деятельности по возврату просроченной 

задолженности не распространяется на правоотношения, возникшие из жи

лищного законодательства, за исключением случаев передачи полномочий по 

взысканию данной задолженности кредитным организациям или лицам, осу

ществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физи

ческих лиц в качестве основного вида деятельности. 

Вместе с тем сама конструкция правовой нормы закладывает противоре

чие, так как фактически допускается передача коллекторским агентствам пра

ва взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, что нарушает общие подходы по истребованию задолженности во вне



судебном и судебном порядках, установленных жилищным законодатель

ством, и создает условия для нарушения прав граждан. 

Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что 

уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполно

моченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к 

злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан. В Ха

баровском крае и ряде других регионов имели место факты, свидетельствую

щие о применении местными коллекторами грубых и внеправовых средств 

воздействия на граждан. 

Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жи

лищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления за

конности требования долга в судебном порядке с участием специально упол

номоченных жилищным законодательством участников и исключает даль

нейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему 

кредитору (управляющей компании или ресурсоснабжающей организации) в 

полном объеме, что, безусловно, ограничивает законные права и интересы 

граждан. 

Законопроектом предлагается конкретизировать статью 155 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, установив прямой запрет на уступку права 

(требования) по взысканию просроченной задолженности граждан по внесе

нию платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, за 

исключением случаев уступки права (требования) профессиональным участ

никам рынка жилищно-коммунальных услуг, а именно управляющей органи

зации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или 

иному специализированному потребительскому кооперативу либо ресурсос

набжающей организации. 

Законопроект поддержан Минстроем России и ФССП России. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных 

средств из федерального бюджета. 

Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженно

стями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее соци

альное значение. 

Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные 

права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить закон

ность требований и ответственности. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

законодательных актов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Принятие данного законопроекта не потребует расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких-

либо изменений финансовых обязательств государства. 


