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Сложная система 
отношений
Ресурсоснабжающие организации 
заключают договоры энергоснаб-
жения с управляющими компа-
ниями (УК). Последние в целях 
осуществления технических опе-
раций по перечислению денежных 
средств, поступающих от насе-
ления, заключают агентские до-
говоры с расчетными центрами, 
которые начисляют собственни-
кам жилых помещений платежи 
по видам жилищно-коммунальных 
услуг, изготавливают платежные 
документы, принимают денежные 
средства на расчетный счет агента 
и осуществляют действия по пере-
числению, ведению лицевых сче-
тов населения.
В случае, когда УК не выплачи-

вает деньги поставщику ресурса, 
юристы начинают осуществлять 
претензионно-исковую работу с 
такими компаниями-должниками, 
получают исполнительные листы. 
Однако данные меры гражданско-
правового характера не приводят 
к полному погашению задолжен-
ности, размер которой постоянно 
растет. Инициативы по доведению 
должников до банкротства и заяв-
ления в правоохранительные орга-
ны не приводят к скорым ожидае-
мым результатам.
В чем же дело? В условиях за-

ключения УК агентских договоров 
с расчетными центрами имеются 
основания полагать, что денежные 
средства управляющих компаний –
должников (от населения) посту-
пают на счета данных центров, 
которые в нарушение правил не 
перечисляют их на расчетный счет 
«ресурсника» или, возможно, пе-
речисляют все приходящие деньги 
другим взыскателям.
В такой ситуации юристы раз-

рабатывают эффективные право-
вые варианты реального получе-
ния денежных средств в размере 
долгов, взысканных решениями 
судов с УК за поставку комму-
нальных ресурсов, неправомерно 
удерживаемых расчетными цен-
трами, осуществляющими агент-
ские функции.
Соответственно возникает про-

блема получения денег с самих 
расчетных центров.
Примечательно, что ни Прави-

ла предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, 
ни Правила, обязательные при 
заключении управляющей ор-
ганизацией или товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативом догово-
ров с ресурсоснабжающими ор-
ганизациям, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2012 
№ 124, не устанавливают поря-
док расчета расчетных центров 
с энергоснабжающими организа-
циями. Отметим, что указанные 
Правила являются ключевыми в 
сфере ЖКХ. Правила такого по-
рядка утверждены в отдельных 
Требованиях к осуществлению 
расчетов за ресурсы, необходи-
мые для предоставления ком-
мунальных услуг, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 
28.03.2012 № 253 (далее – Тре-
бования № 253).
В силу п. 4, 7 ст. 155 ЖК РФ 

собственники помещений в много-
квартирном доме, управление ко-
торым осуществляется УК, плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги вносят этой УК.
Пункт 6.2 ст. 155 ЖК РФ уста-

навливает, что УК, получая плату 
за коммунальные услуги, осущест-
вляет расчеты за ресурсы, необхо-
димые для предоставления комму-
нальных услуг.
Во исполнение указанной 

нормы утверждены Требования 
№ 253, где в п. 6 указано, что по 
общему правилу платежи испол-
нителя подлежат перечислению в 
пользу ресурсоснабжающих орга-
низаций не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления 
платежей потребителей исполни-
телю.

Возможны варианты
В случае неправомерного удер-
жания денег расчетным центром у 
«ресурсника» есть несколько ва-
риантов действий:
Вариант 1. Расчетный центр 

может стать соответчиком при 
первоначальном взыскании за-
долженности с УК (ТСЖ). Их при-
влечение основывается на пись-
мах от УК, где указывается, что 
все денежные средства аккумули-
рованы в расчетном центре и не 
перечисляются на счет «ресурс-
ника» по вине расчетного центра 
(нужно попросить их написать 
такие письма, если их нет в каж-
дом конкретном случае). «Ре-
сурсник» заявляет требования к 
расчетному центру на основании 
неправомерного удержания денег 
(имущества) (ст. 301 ГК РФ).
В пункте 32 Постановления Пле-

нума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ 
№ 22 от 29.04.2010 (далее – По-
становление № 10/22) указано, 
что, применяя ст. 301 ГК РФ, судам 
следует иметь в виду, что соб-
ственник вправе истребовать свое 
имущество от лица, у которого 
оно фактически находится в неза-
конном владении. А на основании 
п. 33 в целях обеспечения нахож-
дения имущества во владении от-
ветчика в период судебного спора 
о праве на это имущество суд по 
ходатайству истца может принять 
обеспечительные меры (в данном 
случае – арестовать счета расчет-
ного центра).
При данном варианте защиты 

прав «ресурсник» должен дока-
зать свое право собственности на 
денежные средства, что в распоря-
жение расчетных центров они не 
поступают, что последние лишь 
проводят технические и финан-
совые операции. Ниже приводит-
ся мотивировка наличия права на 
деньги (вариант № 4).
Вариант 2. На основании

ст. 301 ГК РФ следует предъявить 
самостоятельный иск к расчетному 
центру после получения решения о 
взыскании денег с УК (ТСЖ). Соот-
ветственно после предъявления к 
взысканию исполнительного листа 
должна быть реакция (письма) от 
УК (ТСЖ), что все деньги остаются 
в расчетном центре.
Вариант 3. На основании

ст. 1102 ГК РФ возможно взыска-
ние неосновательно сбереженных 
денежных средств: истец – «ре-
сурсник», ответчик – расчетный 
центр (доказательственная база: 
договор ресурсоснабжения с УК 
(ТСЖ), агентский договор УК (ТСЖ) 
с расчетным центром, выписки со 
счетов УК (ТСЖ) о том, что деньги 
не поступали, расчет «ресурсни-
ка» об общем объеме поступивших 
денег от населения по спорному 
периоду, если есть – решение суда 
о взыскании денег с УК (ТСЖ) в 
пользу «ресурсника», претензии в 
адрес расчетного центра).
Два основных аспекта доказы-

вания (исходя из арбитражной 
практики по ст. 1102 ГК РФ): 1) от-
ветчик сберег деньги за счет истца 
(потребление коммунального ре-
сурса не является безвозмездным, 
население платило за коммуналь-
ные услуги); 2) отсутствуют пра-
вовые основания, предусмотрен-
ные законом или договором (по 
агентскому договору, а также в 
силу Правил № 253 – обязанность 
перечислять деньги).
Вариант 4. Данный способ не 

требует отдельного обращения в 
суд: взыскание осуществляется в 
стадии исполнительного производ-
ства. Такой вариант часто оспари-
вается заинтересованными лица-
ми с помощью подачи заявлений о 
признании незаконными действий 
приставов-исполнителей. Однако 
даже в ходе исполнительного про-
изводства возможно обращение 
в суд (процессуальное заявление 
самой службы приставов).
Пристав должен руководство-

ваться следующими нормами.
Статья 70 Федерального зако-

на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
определяет порядок обращения 
взыскания на денежные средства 
должника, находящиеся на его 
расчетных счетах в банке или иной 
кредитной организации.
Статья 77 Закона № 229-ФЗ ре-

гулирует порядок обращения взы-
скания на имущество должника, на-
ходящееся у третьих лиц. В части 1 
данной статьи указано, что обраще-
ние взыскания на имуество должни-
ка, находящееся у третьих лиц, про-

изводится на основании судебного 
акта или исполнительной надписи 
нотариуса в случаях, установлен-
ных настоящим Законом.
Заявление взыскателя или су-

дебного пристава-исполнителя 
об обращении взыскания на иму-
щество должника, находящееся 
у третьих лиц, рассматривается 
судом в 10-дневный срок со дня 
поступления заявления. Вступив-
ший в законную силу судебный акт 
об обращении взыскания на иму-
щество должника, находящееся у 
третьих лиц, подлежит немедлен-
ному исполнению (ч. 2, 3 ст. 77 За-
кона № 229-ФЗ).
В части 4 ст. 77 предусмотрены 

случаи, при которых обращение 
взыскания на имущество должни-
ка, находящегося у третьих лиц, не 
производится. Так, из буквального 
содержания п. 1 ч. 4 указанной 
статьи следует, что на денежные 
средства, находящиеся на счетах, 
во вкладах или на хранении в бан-
ках и иных кредитных организаци-
ях, взыскание не обращается.
Банковский счет – это счет, от-

крываемый банком своим клиен-
там для участия последних в без-
наличном денежном обороте и 
аккумулировании на счете денеж-
ных средств для целевого исполь-
зования. По договору банковского 
счета банк обязуется принимать и 
зачислять поступающие на счет, 
открытый клиенту (владельцу 
счета), денежные средства, вы-
полнять распоряжения клиента о 
перечислении и выдаче соответ-
ствующих сумм со счета и прове-
дении других операций по счету 
(ч. 1 ст. 845 ГК РФ).
В случаях, рассматриваемых 

нами, при вынесении постанов-
ления об обращении взыскания 
на денежные средства судебный 
пристав-исполнитель может ру-
ководствоваться правилами ч. 4 
ст. 77 Закона № 229-ФЗ, которая 
предусматривает изъятия из поло-
жения ч. 1 данной статьи, то есть 
определяет случаи, в которых нет 
необходимости вынесения судеб-
ного акта для обращения взыска-
ния на имущество должника, на-
ходящееся у третьих лиц. Такими 
случаями являются: обращение 
взыскания на денежные средства, 
находящиеся на счетах, во вкла-
дах или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях; 
обращение взыскания на цен-
ные бумаги и денежные средства 
должника, находящиеся у профес-
сионального участника рынка цен-
ных бумаг на счетах, указанных в
ст. 73 и 73.1 Закона № 229-ФЗ; ис-
полнение судебного акта, содер-
жащего требование о наложении 
ареста на имущество должника.
Формулировка постановления 

в рамках исполнительного про-
изводства судебных приставов-
исполнителей должна выглядеть 
так:

«1. Обратить взыскание на де-
нежные средства должника УК 
(ТСЖ), получаемые им согласно 
агентскому договору от физиче-
ских лиц, до погашения суммы 
долга в размере ХХ руб.

2. Обязать расчетный центр 
перечислять денежные средства, 
принадлежащие должнику УК 
(ТСЖ), полученные (принятые) со-
гласно агентскому договору от фи-
зических лиц за оказываемые ком-
мунальные услуги, на расчетный 
счет отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов до погашения 
суммы долга в размере ХХ руб.».

Из смысла ст. 2, 12 Закона
№ 229-ФЗ задачами исполни-
тельного производства являются 
правильное и своевременное ис-
полнение судебных актов, актов 
других органов и должностных 
лиц, а в предусмотренных зако-
нодательством Российской Феде-
рации случаях – исполнение иных 
документов в целях защиты нару-
шенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций; 
судебный пристав-исполнитель в 
процессе принудительного испол-
нения судебных актов принимает 
меры по своевременному, полному 
и правильному исполнению испол-
нительных документов.
Основания для предъявления 

отдельного иска для обращения 
взыскания на денежные средства 
по указанным нормам, находя-
щееся у расчетных центров, от-
сутствуют (Постановление ФАС 
ВВО от 17.12.2010 по делу № А43-
8022/2008, в котором указано: 
«Действующим законодательством 
не предусмотрен такой способ 
судебной защиты, как наложе-
ние ареста на денежные средства 
должника, находящиеся на счете 
третьего лица»).
Закон № 229-ФЗ не раскрывает 

понятие «имущество», поэтому под 
имуществом должника согласно 
ст. 128 ГК РФ могут пониматься и 
деньги.
В соответствии со ст. 1005 ГК РФ 

по агентскому договору одна сто-
рона (агент) обязуется за возна-
граждение совершать по поручению 
другой стороны (принципала) юри-
дические и иные действия от своего 
имени, но за счет принципала либо 
от имени и за счет принципала.
Статья 1011 ГК РФ предусматри-

вает применение к агентским отно-
шениям правил о договорах пору-
чения и комиссии.
К отношениям, вытекающим 

из агентского договора, соответ-
ственно применяются правила, 
предусмотренные главой 49 или 
51 ГК РФ, в зависимости от того, 
действует ли агент по условиям 
этого договора от имени принци-
пала или от своего имени, если эти 
правила не противоречат положе-
ниям главы 52 ГК РФ или существу 
агентского договора.
В соответствии со ст. 990 ГК РФ 

по договору комиссии одна сторо-
на (комиссионер) обязуется по по-
ручению другой стороны (комитен-
та) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от сво-
его имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комис-

сионером с третьим лицом, приоб-
ретает права и становится обязан-
ным комиссионер, хотя комитент и 
был назван в сделке или вступил с 
третьим лицом в непосредственные 
отношения по исполнению сделки.
Статья 996 ГК РФ предусматри-

вает, что вещи, поступившие к 
комиссионеру от комитента либо 
приобретенные комиссионером 
за счет комитента, являются соб-
ственностью последнего. При этом 
комиссионер вправе в соответ-
ствии со ст. 359 ГК РФ удерживать 
находящиеся у него вещи, кото-
рые подлежат передаче комитенту 
либо лицу, указанному комитен-
том, в обеспечение своих требова-
ний по договору комиссии.
В качестве положительного при-

мера приводим Постановление 
Шестнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 27.07.2012 по 
делу № А18-188/2012 (пристав сам 
обратился в суд с требованием об-
ратить взыскание), в котором от-

мечено: «суд исходил из того, что 
указанные денежные средства яв-
ляются собственностью должника, 
поскольку из агентских правоот-
ношений между должником (прин-
ципалом) и агентом не возникает 
право собственности последнего». 
Заявление судебного пристава-
исполнителя Межрайонного отдела 
по особым исполнительным про-
изводствам УФССП России об об-
ращении взыскания на денежные 
средства должника, находящиеся у 
третьих лиц, суд удовлетворил. Он 
обратил взыскание по сводному ис-
полнительному производству на де-
нежные средства должника, нахо-
дящиеся на расчетном счете третье-
го лица – агента, открытом в банке 
в пределах суммы задолженности.
Вместе с тем необходимо учиты-

вать и отрицательную практику: 
такие постановления приставов и 
судебные акты нередко оспарива-
ются.
Частым основанием отрицатель-

ных решений выступало следующее 
заключение: удовлетворение дан-
ного заявления может привести к 
существенному нарушению интере-
сов добросовестных плательщиков, 
а также других энергоснабжающих 
компаний (постановления Двадца-
того арбитражного апелляционного 
суда от 23.05.2013 по делу № А62-
153/2013, ФАС ПО от 06.05.2011 
по делу № А72-17936/2009, ФАС 
ВСО от 16.07.2012 по делу № А58-
1152/2007).
Важно отметить, что прежде чем 

осуществлять любые действия в 
адрес расчетных центров, необ-
ходимо доказать отсутствие воз-
можности погасить долг по испол-
нительному листу за счет самих 
УК (ТСЖ) (Определение ВАС РФ 
от 17.10.2012 №ВАС-13466/12 по 
делу №А58-1152/07).
Вариант 5. Все вышеотмечен-

ное не исключает возможности 
предъявления заявлений в арби-
тражный суд о признании долж-
ников банкротами (если УК ре-
ально действующая, управляет 
жилым фондом, то будет пытаться 
как можно быстрее избавиться от 
«банкротного» дела путем пога-
шения долга, поскольку это будет 
в ее интересах) и обращения «ре-
сурсника» в правоохранительные 
органы: органы внутренних дел, 
Следственный комитет РФ, проку-
ратуру в целях проверки действий 
руководителей на предмет нали-
чия признаков составов престу-
плений, предусмотренных ст. 159, 
177, 195, 196, 315 УК РФ.
Таким образом, для получения 

денежных средств необходим ком-
плексный подход.
Скорее всего, применение ука-

занных вариантов в совокупно-
сти быстрее приведет хотя бы к 
частичному погашению дебитор-
ской задолженности по решениям 
судов.
Самый эффективный способ – по-

гашение долга при помощи испол-
нительных действий приставов (как 
путем принятия самостоятельных 
постановлений об обращении взы-
скания на счет расчетных центров, 
так и путем их обращения в суд).
Одновременно с этим можно по-

давать иски на расчетные центры 
по указанным основаниям (а в слу-
чае поступления денег через счета 
приставов «ресурсник» откажется 
от исков).
Также вместе с указанными дей-

ствиями следует предъявлять за-
явления о признании должников 
банкротами и обращаться в право-
охранительные органы. 

Все чаще управляющие компании платят энергоснаб-
жающим организациям через расчетные центры, за-
ключая с ними агентские договоры. Что делать «ре-
сурсникам» в случае неправомерного удержания 
денег расчетным центром?

Статья 1011 ГК РФ предусматривает применение к агентским 

отношениям правил о договорах поручения и комиссии

ПОЛУЧИТЬ  ДЕНЬГИ
С  РАСЧЕТНОГО  ЦЕНТРА


