
Как увеличить сбор 
задолженности за ЖКУ 
и улучшить платёжную  
дисциплину жителей



СЛУЖБА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наша компетенция — сфера жилищно-коммунального хозяйства.
Мы знаем и понимаем потребности наших клиентов

16 лет опыта взыскания задолженности в сфере ЖКХ

Более 140 успешно реализованных проектов (УК, РСО)

Более 40 регионов оценили качество нашей работы
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Сбор задолженности и обеспечение высокого 
процента собираемости платежей в компаниях 
ЖКХ — общероссийская проблема
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3СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ С ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НЕ РАБОТАЕТ 

Накопить долги

Подать в суд

Подать исполнительные 
документы в ФССП

Ждать поступления 
денег от ФССП

СХЕМА

и не дождаться…

ЧТО ПОЛУЧАЕМ

Низкая пропускная 
способность судов

Долгий процесс получения 
судебного приказа

Низкая эффективность 
работы ФССП

«Старые» долги практически
не взыскиваются

+ Бонус в виде недовольных 
и агрессивных жителей



Как взыскать задолженность за ЖКУ 
при отсутствии данных о должнике?
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЕТСЯ:

Профессиональный опыт и экспертиза в узком сегменте —
в сфере жилищно-коммунальных долгов

Временные, финансовые и человеческие ресурсы
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ЕСЛИ НЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Жалобы в ГЖИ, прокуратуру и Роскомнадзор

Сотни миллионов дебиторской задолженности

То вместо снижения издержек и хороших финансовых 
показателей получаем



Мы обладаем экспертизой 
в вопросе работы со сборами ЖКХ

и занимаемся этим более 16 лет
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8МЫ ЗНАЕМ, КАК

Законно получать информацию о должниках;

Своевременно выявлять ваших проблемных клиентов;

Учитывать ежемесячно изменяющуюся 
за счёт новых начислений сумму долга;

Взыскать текущие долги, не прибегая 
к услугам коллекторских агентств;

Взыскать проблемную задолженность, 
в том числе за сроками исковой давности.

Снизить издержки на взыскание

Уменьшить кассовые разрывы

Увеличить прибыль УК



9МЫ ПОМОГАЕМ РЕШИТЬ ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИ РАБОТЕ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЗА ЖКУ

Отсутствие грамотной, 
регулярной и законной 
работы с персональными 
данными жителей

Законно получаем и используем 
персональные данные жителей

Имеем доступ к данным более 
122 млн физлиц

Являемся оператором
по обработке персональных 
данных

Минимизируем риски клиента
в договоре: нам не передают 
персональные данные

Отсутствие системы: 
периодические обзвоны 
должников и подача 
документов в суд

Выстраиваем систему сбора 
платежей и работы 
с должниками для каждого клиента

Выявляем узкие места 
в работе с ДЗ клиента

Согласовываем KPI, стоимость 
и сроки работ

Разрабатываем индивидуальное 
решение под задачи клиента

Отсутствие  технической 
платформы для системного 
взаимодействия 
с жителями по оплате ЖКУ

Внедряем созданную нами 
техническую платформу 
для повышения платёжной 
дисциплины и сбора 
задолженности

Платформа включает систему 
колл-центра, сегментации 
клиентов, интеграции 
с системой биллинга, 
CRM-систему и т.д.



Как всё устроено?
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Интегрируется с биллингом клиента
или расчётного центра

Позволяет сегментировать потребителей

по сроку и сумме задолженности | по истории платежей |
по наличию судебных решений и исполнительных производств |
по контактности | по географии | по возрасту и т.д.

Ежедневно автоматически планирует мероприятия по каждому долгу

(учитывается сегмент и статус)

Формирует план мероприятий

SMS | автоинформатор | поиск дополнительных данных | исходящий 
обзвон операторами | почтовая и курьерская (с личным вручением) 
отправки уведомлений | выезд по адресу проживания должника |
скоринг по базе ФССП | подача в суд | сопровождение исполнительного 
производства и пр.

Обновляет статусы должников и планирует мероприятия на следующий период

(обновление ночью по итогам проведенных за день мероприятий)

11МОДУЛЬ РАБОТЫ

С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Минимизирует человеческий фактор 
и работает с любым количеством 
долгов без потери качества



Система анализирует контактность базы, доступность и количество 
свободных операторов, набирает номера и соединяет с оператором 
только тогда, когда есть соединение с абонентом 

Анализирует и исключает из базы недоступные номера, 
автоответчики

Учитывает часовой пояс абонента

Осуществляет обзвон автоинформатором
(статические и индивидуальные сообщения)

12СИСТЕМА

ТЕЛЕФОНИИ
Автоматизированный обзвон
базы потребителей



Профессиональный контактный центр

Функционирует 7 дней в неделю, включая выходные и праздники

Отдел выездного взыскания

Отдел судебного взыскания

Отдел разработки и сопровождения программного обеспечения

ПО используется для автоматизации процессов взыскания

Аналитический отдел

Отдел сопровождения исполнительного производства

13СТРУКТУРА

СКП



Держать такую структуру внутри 
организации дорого 

Но привлечь на аутсорс — реально и выгодно
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15МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Гарантируем рост сбора задолженности
с первого месяца работы

Гарантируем результат
при полном отсутствии информации о должнике

Стоимость наших услуг привязана к выполнению KPI клиента.
Если не достигаем KPI — вы нам не платите

УСЛУГИ

Досудебное взыскание;

Взыскание в судебном порядке и сопровождение
исполнительного производства;

Комплексное взыскание
(включает оба предыдущих пункта)



16СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ
ЗАВИСИТ ОТ ФАКТОРОВ

СОСТАВ УСЛУГ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ОБЪЁМ ПОРТФЕЛЯ 
ПО СУММЕ 

И КОЛИЧЕСТВУ
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Досудебное взыскание
от 10%*

Судебное взыскание
+ сопровождение 
исполнительного производства
от 15%*

Комплексное взыскание
от 15%*

* От суммы поступивших платежей

Общая история 
платежей

Средняя сумма 
долга

Сегментация по сроку
задолженности

Чем больше объём, 
тем ниже стоимость



Хотите улучшить 
платёжную 
дисциплину жителей 
и увеличить сбор 
задолженности?

Свяжитесь с нами, 
обсудим ваши задачи

+7 (495) 198-04-42
+7 (926) 174-57-11

client@skp.ooo
ziv@skp.ooo


