
ПАМЯТКА 
 

 

Как определить что у Вас оплата должна проходить через ОБЩИЙ СЧЕТ 
1. Расчетный счет Фонда капитально ремонта в квитанции указан такой: 40604810114240000001 
2. Ваш лицевой счет в квитанции начинается с цифр 10001, например 100010000000000 

 

Для совершения любых платежей на 
банкомате нужно сначала зайти в его главное 
меню. 

Для этого вставьте карточку в банкомат и 
введите ее ПИН-код, после этого Вы попадете в 
главное меню банкомата. Для проведения оплаты 
в пользу ФКР нужно перейти по кнопке <ПЛАТЕЖИ 
И ПЕРЕВОДЫ> 

 
  

Проведение платежа на банкомате по ШТРИХ-КОДУ 

Перейдя в меню <ПЛАТЕЖИ И 
ПЕРЕВОДЫ> нужно нажать на кнопку 
<ОПЛАТА УСЛУГ СКАНИРОВАНИЕМ 
ШТРИХ-КОДА>. 

После этого на экране появится 
запрос «Поднесите вашу квитанцию к 
считывающему устройству». То есть вам 
нужно провести сканирование штрих-кода 
с Вашей квитанции. 

 
 

Если считывание штрих-кода прошло 
успешно, на экран будут, последовательно, 
выведены все реквизиты по Вашему 
платежу. Необходимо лишь проверить 
корректность указанных реквизитов, а 
также при необходимости 
скорректировать сумму платежа, в 
соответствующем поле. 
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Проведение платежа на банкомате ВРУЧНУЮ 

Перейдя в меню <ПЛАТЕЖИ И 
ПЕРЕВОДЫ> нужно нажать на кнопку <ЖКХ 
и ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН>. 
Эта кнопка позволяет нам перейти в 
каталог с поставщиками данной категории. 

 
 

Самая первая кнопка в выбранном 
Вами каталоге будет <ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА>. Ее и нужно 
нажать для проведения платежа в пользу 
этой организации. 

 
 

Перейдя в меню приема платежей в 
пользу Фонда капитального ремонта 
необходимо нажать на кнопку 
<Капитальный ремонт (общий счет)> 

 
 

Далее мы переходим 
непосредственно к заполнению данных с 
квитанции, а именно вводим 
персональный лицевой счет, указанный на 
квитанции. 

По Вашему лицевому счету 
автоматически заполняются все остальные 
поля, включая сумму платежа 
(задолженность перед фондом 
капитального ремонта). 

При необходимости сумму платежа 
Вы можете скорректировать. 

Внимательно проверьте все 
реквизиты и, если все указано верно, 
нажмите кнопку <ОПЛАТИТЬ> 

 

  
 

 



 

 

 

1. «Вход в личный кабинет» 

1.1. На сайте sberbank.ru  перейдите по ссылке  – Сбербанк Онлайн.  
Введите идентификатор пользователя и постоянный пароль в 
соответствующие поля, и нажмите кнопку «Далее».  

1.2. Выберите вид одноразового пароля для подтверждения входа, 
введите пароль (из чека, либо полученный в sms). 

1.3. Поздравляем - Вы вошли в свой личный кабинет Сбербанк Онлайн.  

 
 
 

2. «Выбор операции» 
2.1. Выберите закладку -  «Переводы и платежи» и перейдите по ссылке «Квартплата» в каталоге «ЖКХ и 

домашний телефон». Затем в раскрывшемся списке поставщиков услуг выбирите «Фонд капитального 
ремонта» 

 
 
 

3. «Заполнение реквизитов» 

3.1  В открывшемся окне необходимо заполнить 
поля: 

 «Выберите услугу»  -  
Капитальный ремонт (Общий счет); 

 «Оплата с» -  
счет списания денежных средств; 

 «Лицевой счет» -  
указан в Вашей квитанции - 15 цифр 

 
После того как все поля заполнены нажмите кнопку 
<Продолжить>  
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3.2  В загрузившемся окне отобразятся все реквизиты 
платежа, а также поле «Сумма» которое можно 
при необходимости редактировать. 

 
Если все указанно верно нажимаем <Продолжить> 
 
4.1 Внимательно проверьте все реквизиты платежа и 

нажмите кнопку «Подтвердить по SMS». 
Введите SMS-пароль. Нажмите кнопку 
«Подтвердить». 

 
!!! Если нашли некорректно заполненные данные 
можете вернуться к редактированию платежа нажав 
на ссылку внизу экрана «← Редактировать»  

 
 

5. Статус операции 

 
5.1 Чтобы посмотреть статус проведенного Вами платежа, 

необходимо на главной странице Вашего личного кабинета 
выбрать закладку  - «История операций в Сбербанке Онлайн». 
Статус успешно проведенной операции – «ИСПОЛНЕН».  

5.2 По операциям со статусом «Исполнен» обеспечивается 
возможность печати чека. При нажатии кнопки «Печать чека» на 
принтер будет выведен документ. При желании, Вы можете 
распечатать эти чеки необходимое количество раз. 

 

 
 

 

  



Подключение АВТОПЛАТЕЖА 

На данную услугу есть возможность подключить автоплатеж, что позволит 

экономить Ваше время, и не проводить вручную каждый месяц одну и туже операцию 

перевода. 

1. «Выбор операции» 

1.1 Для подключения автоплатежа необходимо щелкнуть по раскрывающимуся списку «Мои 

автоплатежи» в личном меню кабинета. В раскрывшемся списке перейти по ссылке «Подключить 

автоплатеж» 

 

 

 

1.2 Перейдите по ссылке «Квартплата» в разделе «ЖКХ и домашний телефон». Затем в раскрывшемся 

списке поставщиков услуг выбирите «Фонд капитального ремонта» 

 

 

 

  

 

  



2. «Заполнение реквизитов автоплатежа» 

2.1 В открывшемся окне необходимо заполнить поля: 
 

 «Оплата с» - счет списания денежных средств; 

 «Лицевой счет» - указан в Вашей квитанции - 15 цифр. 

 

 
 

После заполнения полей нажать кнопку <Продолжить> 

2.2 Во втором окне заполняем поля: 
 

 «Оплачивать» - период с которым будет выполнятся автоплатеж 

 «Ожидаемая дата оплаты счета» - За сутки до указанной  даты в данном поле при 
наличии выставленных счетов Вам будет направлено SMS с информацией и 
возможностью отказа от платежа 

 «Максимальный размер платежа» - Автоматическая оплата счета не произойдет, 
если сумма выставленного счета превышает указанную сумму 

 «Название» - Название автоплатежа 
 

 
После заполнения всех реквизитов нажимаем кнопку <Оформить заявку> и подтверждаем 
подключение кодом полученным через SMS. 


