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Вот и начался новый 
2018-й год. Результаты 
2017-го года еще предстоит 
подвести, но уже понятно, 
что просроченная задол-
женность населения не ста-
ла меньше.

По данным Расчетного 
центра, долги жителей го-
рода Волгодонска на конец 
2017 года составили более 
200 млн рублей.

Нашим горожанам стало 
сложнее платить за комму-
нальные услуги, поясняет 
директор Расчетного центра 
ВТС Александр Козоброд. 
Рост задолженности обу-
словлен не ростом тарифов 
и размеров платы, а в боль-
шей  степени из-за измене-
ния законодательства  по 
субсидированию малоиму-
щих граждан, нестабильной 
обстановки в стране, сокра-
щения заработных плат и 
рабочих мест.  

В  Расчетном центре с 
пониманием относятся к ка-
ждому должнику и пытают-
ся облегчить бремя оплаты 
долга. Так, в течение года 
проводилась акция по спи-
санию пени, предоставля-
ется рассрочка долга для 

получения субсидий и 
многое другое. Но, ко-
нечно же, одно из самых 
негативных последствий 
долга за тепло и воду для 
потребителя это начис-
ление на этот долг пени. 

Все мы помним, что 
заплатить за коммунал-
ку надо до 10-го числа. 
Из-за этого в последнее 
время именно до 10-го чис-
ла самая большая нагрузка 
на кассы Расчетного цен-
тра. А в первых рабочих 
числах января эта нагрузка 
возросла в разы. В одной из 
уважаемых газет нашего го-
рода даже было выдвинуто 
предположение о том, что 
Расчетный центр специаль-
но сокращает работу касс 
именно для начисления 
пени и хочет на этом на-
житься. Но это  не так.

Дело в том, что  с 2016 
года, когда вступил в силу 
Федеральный закон №307-
ФЗ, пеня стала начисляться 

совсем по-новому. 
Для физического лица – 

то есть для большинства по-
требителей коммунальных 
услуг – размер пени будет 
зависеть от того, сколько 
именно дней не производи-
лась оплата от срока опла-
ты (срок оплаты - 10 числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем начисления). Раньше 
было так: пени начисляли, 
если вы не заплатили до 10 
числа месяца. Теперь же 
действует следующая схе-
ма: 30 дней от срока оплаты 
– пеня не начисляется, с 31 
по 90 день неплатежа - раз-
мер пени будет таким же, 
как и ранее – 1/300 от клю-

чевой ставки Центробанка 
за каждый день просрочки; 
с 91 дня - пени вырастут до 
1/130 от ключевой ставки 
Центробанка.

Например: вы задолжа-
ли 6000 рублей за декабрь. 
Начиная с 41 дня просроч-
ки платежа (11 февраля), а 
не с 10го января, как дума-
ют многие, ежедневно вам 
будет начисляться пени в 
размере 6000*0,775*1/300 = 
1,55 рубля. То есть, за пер-
вые четыре месяца (вклю-
чая первый «льготный» ме-
сяц) вам «накапает» 139,50 
рублей пени. Начиная с 91 

дня, штрафной тариф под-
нимается до 1/130 ставки. 
Если мы считаем все те же 
6000 рублей, то в пятом ме-
сяце вам будет начисляться 
уже 3,58 рубля в день. То 
есть за пятый и каждый по-
следующий месяц вам при-
дется заплатить по 107,31 
рублей. Таким образом, 
пени за просрочку « воз-
растом» в полгода составят 
почти 354,12 рубля. Однако 
не забывайте, что все эти 
месяцы вам будут начис-
ляться новые счета за ком-
мунальные услуги. И если 
вы не будете оплачивать и 
их, то размер пени вырастет 
в разы.

Так что все выдумки о 
злостном сговоре расчетно-
го центра с целью начислить 
как можно больше пени лжи-
вы. В силу закона такое не-
возможно.

Что же касается касс, то в 
них принимается плата от на-

селения без комиссии, 
чего больше никто в 
городе не делает, и 
Расчетный центр не 
может себе позволить 
нести на них расходы 
сверх установленно-
го тарифом лимита. 
Для удобства жителей 
в старом городе ра-
ботает две кассы с 8 
утра. В новом городе 
кассы тоже работают с 

самого утра. Так как обе кас-
сы работают ежедневно, то 
потребители могут оплатить 
за коммунальные услуги в 
любой рабочий день на протя-
жении 40 дней без какой-либо 
пени. В настоящее время рас-
сматривается возможность 
увеличить количество касс в 
городе и продление их работы 
до самого вечера.

Многие жители спраши-
вают о том, можно ли из-
бежать начисления пени. 

Единственный способ 
– оплачивать услуги во-
время.

Александр ЖИЗНЕНКО

Оплачивать услуги 
вовремя

К этому призывает своих потребителей – физических и юридических лиц 
– Расчетный центр

Расчетный центр ВТС 

(ул. Горького, 91) ведет прием 

граждан в будние дни с 8.00 

до 17.00, в пятницу – с 8.00 

до 16.00. Неприемный день – 

среда.  Дополнительный офис 

принимает в те  же часы по 

адресу: ул. Весенняя, 36.


