Реструктуризация долга: отсрочка или рассрочка
Реструктуризация коммунального долга – это соглашение об изменении
порядка погашения задолженности по коммунальным платежам. Другими
словами – рассрочка или отсрочка платежа.
Рассрочка
предполагает
оплату
образовавшегося
долга
по
зафиксированному графику: вся сумма долга распределяется на определенное
количество месяцев, в течение которых долг погашается равными частями. Она
может предоставляться беспроцентно или предполагать начисление процентов.
Что касается отсрочки долга, то должнику предоставляются своеобразные
платежные каникулы – в результате отсрочки дата исполнения обязательства по
оплате ЖКУ переносится на обговоренное с должником количество месяцев.
С какого момента образуется долг
Все платежи за жилищно-коммунальные услуги вносятся ежемесячно до
десятого числа, если договором с управляющей компанией не предусмотрены
иные сроки оплаты. Если оплата не поступила в срок, то платеж считается
просроченным. Начиная с 11-го числа у потребителя образуется задолженность и
начисляются пени. Их размер рассчитывается исходя из 1/300 ставки
рефинансирования Центробанка и зависит от срока давности просрочки.
В каких случаях можно получить рассрочку
Чтобы получить рассрочку по коммуналке, необходимо заключить
соглашение о реструктуризации долга услуг ЖКХ с управляющей компанией
либо обратиться непосредственно в ресурсоснабжающую компанию (РСО).
Для получения рассрочки по коммунальному долгу у потребителя должны
быть уважительные. Среди них – ухудшение финансового положения
плательщика (например, потеря работы) или длительная нетрудоспособность
(тяжелая болезнь, в результате которой гражданин не мог долгое время работать).
Сюда же относятся потеря кормильца и отсутствие источников дохода у других
членов семьи, а также декретный отпуск или семейные проблемы.
Все перечисленные причины должны быть подтверждены документально.
Также важно учитывать, что предоставление реструктуризации коммунального
долга – это право управляющей компании или организации, непосредственно
оказывающих жилищно-коммунальные услуги.
При этом есть ситуации, когда рассрочка обязательна к предоставлению. В
случае если платеж за коммунальные услуги пришел на 25% больше, чем в
аналогичный период прошлого года, у потребителя появляется право
воспользоваться рассрочкой. В данной ситуации рассрочку предоставляют на 12
месяцев. Причем потребитель в любое время может досрочно погасить платежи
по рассрочке.
Условия реструктуризации
Каждая управляющая организация или РСО самостоятельно устанавливает
порядок предоставления рассрочки и отсрочки для потребителей, у которых есть
долги за коммуналку.

Условия реструктуризации коммунального долга, как правило,
определяются индивидуально для каждого должника и зависят от причин и
обстоятельств, по которым плательщик не может оплачивать коммунальные
счета. Часто управляющим компаниям выгоднее предоставлять рассрочку долга,
чем нести временные и финансовые расходы на принудительное взыскание долга
через суд. Поэтому они могут пойти навстречу должникам и одобрить рассрочку.
Необходимые документы
Чтобы реструктуризовать долг, гражданину необходимо обратиться с
заявлением о реструктуризации долга в управляющую компанию или РСО. К
заявлению должен быть приложен пакет документов. Это правоустанавливающие
документы на жилое помещение (договор социального найма или свидетельство о
праве собственности на жилое помещение), документы, подтверждающие
наличие уважительных причин для реструктуризации коммунального долга
(медицинские справки, копия трудовой книжки с записью об увольнении, справка
о постановке на учет в качестве временно безработного, справка о составе семьи и
др. в зависимости от обстоятельств), а также копия документа, удостоверяющего
личность, либо доверенность на представителя.
Что будет, если не гасить долг за коммуналку
Если должник не будет гасить задолженность и предпринимать мер по ее
реструктуризации, он получит повестку в суд. Управляющая компания или РСО
вправе обратиться в суд с исковым заявлением и взыскать задолженность
принудительно через службу судебных приставов.
В случае игнорирования требований приставов неплательщика ждет арест
имущества (банковских счетов), запрет на выезд за границу и конфискация
движимого имущества (автомобиля, бытовой техники). В исключительных
случаях злостного неисполнения решения суда возможно последующее изъятие
недвижимости.

