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на образование детей
В нашей новой рубрике «Бесплатная жизнь» расскажем, как за счет 
господдержки оплатить ребенку пребывание в частном детском саду, 
кружках или секциях. Оплатить учебу в колледже или вузе.
Но и это не все! Языковые курсы, автошкола, общежитие.
Условия оплаты за счет сертификата и требования к пакету 
документов уточнил «Домовой». ..6–7

Специальный проект  
Центров в помощь  
жителям
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на связи – Центры справедливости!

Узнать адрес ближайшего Центра защиты прав граждан можно по телефону горячей линии: 8‑800‑755‑55‑77. Звонок бесплатный.

Центры защиты прав граждан «Справедливая Рос-
сия» созданы по инициативе лидера партии Сергея Миро-
нова и при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Научить людей защищать свои гражданские права – 
такова миссия Центров.

С 2015 года в регионах страны работают 80 Центров. 
За это время людям удалось вернуть 61 млрд  

583 млн рублей. Это деньги, возвращенные по кор-
ректировке платы за отопление, излишне собранные 
ЖЭКами за «общедомовку» и содержание жилья. Это 

доначисления к пенсиям, выплата долгов по зарплатам  
и возврат отобранных у граждан льгот. Это расторжение 
кабальных кредитных договоров, строительство детских 
площадок и ремонт дорог. А также экономия средств, 
которой Центры добиваются в результате отмены неза-
конных решений местной власти.

С начала 2020 года рассмотрено 34 252 обраще-
ния. Достигнуто 3918 побед в пользу граждан на сумму  
1 млрд 505 млн рублей. Проведено 2242 семина-
ра, в которых приняли участие 11 614 граждан.

УФА СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОД

Незаконный побор: ЖЭК собрал с жите-
лей 17 тысяч за поверку приборов учета.

В сентябре в платежках жителей дома на 
улице Братьев Кадомцевых, 10/3 появилась 
новая строка – «Поверка приборов учета те-
пловой энергии».

За эту услугу управляющая компания 
«УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ» вы-
ставила жильцам счет по 2,41 рубля с ква-
дратного метра.

В итоге поверка обошлась жителям дома  
в 17 тысяч рублей.

«Законны ли требования коммунальщи-
ков?» – с этим вопросом жительница дома 
Римма Шагина обратилась в уфимский 
Центр защиты прав граждан.

Поверка, регулировка и техническое 
обслуживание общедомовых приборов 
учета входит в минимальный пере-
чень услуг и работ, предоставляемых 
управляющей компанией, в соответ-
ствии с разделом 2 Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего иму-
щества в МКД, и порядке их оказания 
и выполнения». Брать дополнитель-
ную плату за эту услугу управляющая 
компания имеет право, если решение 
было принято собственниками жи-
лья на общем собрании и это отра-
жено в протоколе, – пояснила специ-
алист Центра Рузана Федотова.

Решение жителями не принималось,  
а значит, требование об оплате коммуналь-
щиками предъявлено незаконно.

Была составлена жалоба в республикан-
ский Госкомитет по жилищному и строитель-
ному надзору. Надзорный орган потребовал 
от управляющей компании объяснений, но 
вместо этого коммунальщики сразу согла-
сились сделать жителям всего дома перерас-
чет. Возбуждать дело об административном 
правонарушении Госкомитет отказался.

«

Проучили чиновников: тавдинская се-
мья переехала из барака в благоустроен-
ную квартиру.

Любовь Чащина с мужем и двумя доче-
рями почти 30 лет прожила в двухэтажном 
бараке без коммуникаций на Калинина, 
29 в Тавде. Деревянный барак 1929 го- 
да строился как временное жилье, но  
и спустя почти 100 лет, по мнению чи-
новников администрации, вполне годил-
ся для проживания. В 2016 году дом на-
конец признали аварийным. Чиновники 
сообщили, что новое жилье предоставят, 
согласно программе расселения, мини-
мум через 6 лет после признания дома 
аварийным. Чащина пожаловалась в про-
куратуру. Надзорный орган обратился  
в суд и добился решения выдать женщине 
жилье вне очереди. Но вместо того, что-
бы исполнить решение суда, админист- 
рация Тавдинского городского округа по-
дала апелляцию.

Отстоять свое право на жилье Чащиной 
помогли в екатеринбургском Центре защи-
ты прав граждан.

Администрация заявила, что имеет 
право расселить дом строго в сро-
ки, указанные в региональной про-
грамме, то есть не ранее декабря 
следующего года. На самом деле это 
не так. Если помещение аварийное  
и представляет опасность для жиз-

ни и здоровья, то выделение пригод-
ного жилья не может быть постав-
лено в зависимость от планов рас-
селения и сроков сноса дома. Такие 
пояснения дал Верховный суд РФ еще 
в 2014 году. Именно поэтому суд обя-
зал орган местного самоуправления 
предоставить истцу квартиру во 
внеочередном порядке, – рассказала 
юрист Центра защиты прав граждан 
Ольга Атемасова.

Правозащитники помогли Чащиной со-
ставить возражение на апелляционную 
жалобу администрации и представили ее 
в суде.

В октябре 2020 года муниципалитет 
выдал семье Чащиных благоустроенную 
квартиру.

Совесть потеряли: Фонд социального 
страхования оставил инвалида без ко-
ляски.

Валентина Иванова – инвалид II группы. 
В январе 2020 года ей была назначена про-
грамма реабилитации, по которой женщи-
не положены коляска и кресло-стул с са-
нитарным оснащением. На учет женщину 
поставили в мае. В соцзащите пояснили, 
что колясок в наличии нет, а закупать их 
будут только в августе. Что касается сроков 
выдачи – если повезет, то к концу года до-
ставят.

Ивановой предложили приобрести сред-
ства реабилитации за свой счет, а потом 
получить компенсацию.

Таких денег у пенсионерки не было. 
Поэтому женщина обратилась за помо-
щью в белгородский Центр защиты прав  
граждан.

– В 15-дневный срок с даты подачи заявле-
ния на получение средств реабилитации 
территориальный орган ФСС уведомляет 
заявителя о постановке на учет, одновре-
менно выдает направление на получение 
или изготовление изделия. Белгородское 
реготделение Фонда поставило Иванову на 
учет, а направление на получение средства 
реабилитации не выдало. При этом коля-
ску и кресло-стул должны были выдать Ва-
лентине Ивановой в течение 30 календар-
ных дней, – пояснила специалист Центра 
защиты прав граждан Ольга Филиппова. 
Правозащитники подключили к реше-
нию проблемы куратора Центра – предсе-
дателя регионального отделения партии  
«Справедливая Россия», депутата Горсо- 
вета Сергея Бочарникова, который напра-
вил запрос в городскую прокуратуру.

Сразу после вмешательства прокуратуры 
коляска в Фонде нашлась!

Подготовила Наталья ФИЛАТОВА
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законы простым языком

В апреле ГОсДУма приНЯла закОН О НалОГе На прОцеНты пО БаНкОВским ВклаДам рОссиЯН.
закОН ВстУпит В силУ Уже В ЯНВаре 2021 ГОДа. а пО истечеНии НалОГОВОГО периОДа,  
В 2022 ГОДУ рОссиЯН ОБЯжУт заплатить НДФл В 13% От пОлУчеННОГО ДОхОДа.
«ДОмОВОй» разБиралсЯ, кОГО Не кОсНетсЯ, а пО кОмУ УДарит НОВаЯ НалОГОВаЯ реФОрма.

НАЛОГ НА ВКЛАДЫ

Несправедливый Налог
Опасения и тревоги понятны. Для многих про-

центы с нажитого миллиона на депозите служат 
небольшим, но все же стабильным источником 
пополнения семейного кошелька. Ведь даже по 
нынешним, не слишком щедрым банковским 
ставкам с миллиона рублей можно «заработать» 
от 30 до 55 тысяч в год.

Мысль, что набежавшие за год деньги придет-
ся «располовинить» между инфляцией и налогом, 
удручает не из алчности.

Скачки доллара, ситуация с пандемией, потеря 
постоянного дохода, рост цен на лекарства и про-
дукты, а тут еще новый налог. И ладно бы с тех, кто 
получает заоблачные зарплаты или копит на сче-
тах десятки миллионов. Но с миллиона рублей – 
обидно. Ведь порядка 53% россиян держат вкла-
ды, которые едва выше 1,5 млн рублей.

Что подлежит НалогообложеНию
С миллиона рублей не удержат ничего. Удер-

жат с набежавших на миллион процентов.  
И опять же-таки, не всех «накапавших» процен-
тов, а только их части. О какой части идет речь?

В расчет НДФЛ берется ключевая ставка Цен-
тробанка, действующая на 1-е число налогового 
периода. Если бы налоги на доход надо было за-
платить прямо сейчас, в расчет мы бы взяли клю-
чевую ставку Центробанка, установленную в ян-
варе 2020 года. Она составляла 6,25.

С учетом ключевой ставки в 6,25 налог был 
бы удержан с процентного дохода, полученного 
вкладчиком, с суммы, превышающей получен-
ный доход в 62 500 рублей.

Попробуем объяснить такую сложную фор-
мулировку на примерах.

В 2020 году вы разместили в банке вклад 
 в 1 млн рублей. Под установленную банком 
ставку в 5% годовых. По истечении 366 дней,  
1 января у вас на счете оказалось 1 050 000 ру-
блей. Ключевая ставка в 2020 году составляла 
6,25%. Или 62 500 рублей в денежном выраже-
нии. Следовательно, вы заработали меньший до-
ход, нежели тот, что облагается налогом. И ника-
кие налоговые санкции к вам не применяются.

Допустим, вы разместили в банке вклад под 
7% годовых (что, конечно, в наших банках не-
реально, но посчитаем). По истечении 366 дней,  
1 января у вас на счете оказалось 1 070 000 рублей. 
Ключевая ставка в 2020 году составляла 6,25%. 
Или 62 500 рублей в денежном выражении. Сле-
довательно, вы заработали больший доход, неже-
ли тот, который не облагается налогом. А значит, 
с 7500 рублей, что превышают процентную став-
ку 6,25 (в денежном выражении – 62 500 рублей),  
вы должны отдать государству 13% от 7500 ру-
блей, то есть 975 рублей.

Допустим, вы держали на вкладе 1 500 000 руб- 
лей под 5% годовых. Значит, за год вы «зарабо-
тали» 75 000 рублей. При той же ключевой став-
ке Центробанка 6,25 (в денежном выражении 
– 62 500 рублей) вы превысили необлагаемый 
доход на 12 500 рублей. 13% от этой суммы – 
это 1625 рублей.

Ну и так далее. Чем больше денег на счете, вы-
годнее банковский процент и ниже установлен-
ная государством ставка Центробанка, тем неиз-
бежнее потери. Федор ТИЩЕНКО

Кто будет  
платить 13%  
с миллиона рублей

а теперь ответим на самые часто 
задаваемые вопросы

какой будет ставка центробанка  
в 2021 году?

Пока сказать сложно. Если такой же, как 
сейчас, – 4,25, соответственно, только доход 
в 42 500 рублей с каждого миллиона будет 
«защищен» от налоговых притязаний.

У меня несколько счетов, но на каждом 
меньше миллиона. Налога не будет?

Например, у гражданина три вклада в раз-
ных банках по 350 000 рублей, по первому 
вкладу ставка – 4,5%, по второму – 5,5% и по 
третьему – 4,0%.

За год банки начислили: по первому вкла-
ду – 15 750 рублей (350 000 рублей х 4,5%), 
по второму – 19 250 рублей (350 000 руб- 
лей х 5,5%), по третьему – 14 000 рублей  
(350 000 рублей х 4,0%). Общая сумма про-
центов составила 49 000 рублей.

По ставке Центробанка, установленной 
на 1 января 2020 года, эта сумма меньше на-
логооблагаемой. Если ставка снизится или 
останется на уровне сегодняшней (4,25%)  
в следующем году, НДФЛ составит 845 ру-
блей в совокупном доходе от всех вкладов.

какие есть льготы и для кого, чтобы  
не платить налог?

Из-под действия закона вывели рублевые 
депозиты, процентная ставка по которым не 
превышает 1% в год, – а это зарплатные сче-
та россиян.

Также исключили из налогообложения 
эскроу-счета, предназначенные для переда-
чи безналичных средств во время соверше-
ния сделок купли-продажи, например недви-
жимости. Допустим, вы перевели 2 млн на 
банковский счет для покупки квартиры. До 
момента заключения сделки они хранятся 
на этом счете. Эта сумма не подлежит нало-
гообложению.

Увы, больше никаких льгот или льготных 
категорий граждан не предусмотрено.

 
как налоговики узнают о моих вкладах?

Банки в период до 1 февраля года, следую-
щего за налоговым периодом, обязаны будут 
сообщать в ФНС суммы процентов, которые 
они зачислили на счета физических лиц. На 
основании этих данных налоговики сложат 
все суммы процентов и посчитают НДФЛ за 
2021 год.
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прощай, пенсия?

опять готовится к реформам?
Дипломированные экономисты не унывают. 

И предлагают способ, как поднять соотношение 
межу пенсией и утраченным заработком до 40%.

По их мнению, этому будут способствовать 
ликвидация «серой» занятости, ужесточение 
требований для досрочного выхода на пенсию 
и увеличение пенсионных отчислений с зар-
плат с 22 до 25%.

Однако вопросов больше, чем ответов. Как 
бороться с «серой» занятостью? Что значит 
«ужесточить» требования к досрочникам? На 
пенсию их не отпускать? А увеличить до 25% 
отчисления с зарплат в ПФР – на что тогда во-
обще работнику жить прикажете?

С авторами идеи не согласен лидер фракции 
СР в Госдуме Сергей Миронов. Парламентарий 
убежден: косметические правки не спасут пен-
сионную систему от банкротства, так как она 
нуждается в масштабной ревизии.

Чего только уже не сделали политики  
и экономисты в последние 10 лет: за-
менили рубли баллами, заморозили 
пенсионные накопления, повысили пен-
сионный возраст, а средняя страховая 
пенсия в России едва превышает прожи-
точный минимум, на который, кста-
ти, невозможно прожить. Пора при-
знать: действующая пенсионная систе-
ма не обеспечит достойных пенсий, она 
банкрот, – подчеркивает Миронов.

Действительно, после всех экспериментов  
с пенсиями в ПФР все равно не хватает денег 
на выплаты, не говоря уже о том, чтобы пенсии 
повысить. Ежегодно государство дотирует на 
пенсионное обеспечение 3 трлн рублей.

ликвидировать пфр –  
как патологиЧеского баНкрота
Фракция СР в федеральном парламенте голо-

совала против повышения пенсионного возрас-
та и продолжает настаивать на возврате к госу-
дарственному пенсионному обеспечению. Как 
это было в СССР. Без посредничества в виде ПФР.

Мы не предлагаем свалить на бюджет 
одни только обязательства по выпла-
те пенсий – все средства ПФР и взносы, 
которые его формируют, надо тоже на-
правлять в бюджет. Такой подход по-
зволит за несколько этапов ликвидиро-
вать дефицит пенсионной системы.

ЧтО жДет пеНсии

НесмОтрЯ На пОВышеНие пеНсиОННОГО ВОзраста, сООтНОшеНие пеНсий и зарплат НачНет  
сНижатьсЯ с 2030 ГОДа. а за слеДУющие 20 лет УпаДет с 34 ДО 27% От зараБОтка. такОВы перспектиВы, 
излОжеННые специалистами иНститУта сОциальНОГО аНализа и прОГНОзирОВаНиЯ (исап)  
акаДемии НарОДНОГО хОзЯйстВа и ГОсслУжБы при презиДеНте рФ.

Мы настаиваем на возврате к прямому 
финансированию пенсий из бюджета 
еще и потому, что это единственный 
шанс для перспективы увеличения пен-
сий. Если ПФР, по сути, банкрот, то  
в рамках ПФР для увеличения пенсий  
в стране нет никаких перспектив. В то 
время как у бюджета страны гораздо 
больше источников пополнения. А это 
значит, что пенсионеры смогут рассчи-
тывать на увеличение пенсий в рамках 
корректировки бюджетных приорите-
тов Правительством РФ, – подчерки-
вает Миронов.

как НаполНить  
пеНсиоННую кубышку
Стоит отметить, что одновременно с упразд-

нением ПФР с плеч бюджета и пенсионеров 
будут сняты риски от неэффективного инве-
стирования пенсионных накоплений, а также 
все нецелевые траты ПФР. Такие как строи-
тельство и содержание пенсионных «дворцов» 
и раздутого штата.

Еще один источник пополнения «пенсионно-
го кошелька» – справедливые ставки по взно-
сам в социальные фонды.

Напомним: сейчас за тех сотрудников, кто 
зарабатывает больше 107,6 тысячи рублей  
в месяц, работодатель отчисляет в ПФР толь-
ко 10%. Для тех, у кого доход ниже 107 тысяч, 
процент отчислений равен 22%. Это не просто 
несправедливо – при такой арифметике еже-
годные потери ПФР оцениваются в 850 млрд 
рублей.

Также эсеры предполагают, что перевод баз 
данных для выплаты пенсий на платформу 
ФНС удешевит процесс администрирования 
сбора взносов и начисления пенсий.

Бюджетное пенсионное обеспечение в со-
временном его виде может и должно осущест-
вляться автоматически именно через «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Нынешний премьер Михаил Мишу-
стин, когда возглавлял ФНС, создал 
одну из лучших цифровых площадок 
среди всех российских ведомств. Поэ-
тому у действующего Правительства 
есть шанс на комфортный перевод 
пенсионной системы в новый прозрач-
ный и понятный формат. Информа-
ционная система ПФР для этого никак 
не годится, и недавние проверки Счет-
ной палаты это доказали, – напомнил 
Сергей Миронов.

Экономический блок правительства 
должен наконец признать,  

что пенсионная реформа забуксовала. 
Все попытки латать пенсионную систему 

только ухудшают положение нынешних 
и будущих пенсионеров.

Сергей МИРОНОВ
лидер фракции СР в Госдуме«

В 2021 ГОДу
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а как же конституция?студенческий капитал

пандемия заставила

важное предложение

Госдума одобрила правительственный ва-
риант бюджета страны на ближайшие три 
года без индексации пенсий работающим 
пенсионерам. На стадии обсуждения по-
правок в главный финансовый документ от 
депутатов поступило много. Одной из прин-
ципиальных стала индексация пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Таково требование 
обновленной Конституции РФ. На этом на-
стаивала и фракция СР в Госдуме, с этим по-
требовал разобраться Президент РФ. Однако 
единороссовское большинство поддержало 
позицию финансово-экономического блока 
Правительства: дескать, работающие же ра-
ботают. Значит, не пропадут.

Парламентская оппозиция намерена обра-
щаться в Конституционный суд РФ с требова-
нием выделить деньги на индексацию пенсий 
всем пенсионерам страны.

Коронавирус и экономический кризис удари-
ли практически по всем отраслям экономики  
и по всему обществу. Труднее всего пришлось 
малоимущим и многодетным семьям, пенсио-
нерам и инвалидам. Многим придется обойтись 
без новогоднего праздничного стола и даже са-
мых скромных подарков 31 декабря.

В этой связи лидер партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов предлагает Прави-
тельству выплатить единовременные денежные 
пособия инвалидам, одиноким пенсионерам, 
многодетным и малоимущим семьям.

По мнению политика, это можно сделать 
по аналогии с единовременной выплатой  
10 000 рублей семьям с детьми минувшим летом.

Работающих 
пенсионеров оставили 
без индексации

Закон материальной поддержки выпускников 
вузов и колледжей рассмотрит Госдума

единовременные выплаты малоимущим  
к Новому году

С января 2021 года работа на «удаленке» 
будет регулироваться по новым правилам. 
Поправки в Трудовой кодекс уже рассматри-
вает Госдума.

К принятию закона о дистанционной ра-
боте законодателей подтолкнула пандемия 
коронавируса.

Новые трудовые права учитывают случаи, 
когда сотрудник может быть временно пере-
веден на «дистанцию» без его согласия. Речь 
идет о катастрофах и авариях, несчастных 
случаях на производстве, пожарах, наводне-
ниях, землетрясениях, эпидемиях, а также 
«любых исключительных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего или части населения».

Закрепляются и дополнительные гарантии 
по оплате труда дистанционного работника. 
Переход на удаленную работу не может быть 
основанием для снижения зарплаты.

При временном переводе на «удаленку» ра-
ботодатель обязан обеспечить работника не-
обходимым оборудованием, а если работник 
использует свою технику – компенсировать 
ему расходы в порядке и размерах, утверж-
денных специальным актом.

Кроме того, ограничивается перечень ос-
нований для увольнения дистанционных ра-
ботников. В частности, он не может быть уво-
лен за прогул.

Не секрет, что дипломированный выпуск-
ник колледжа или вуза выходит из стен учеб-
ного заведения в никуда.

Он остается один на один с рыночной стихи-
ей труда. Абсурд: есть диплом, но нет трудово-
го стажа. Чтобы получить стаж, надо хотя бы 
куда-то устроиться по специальности. В итоге 
умные и энергичные парни и девушки работа-
ют в бургерных или пытаются закрепиться на 
нищенской зарплате с испытательным сроком 
в смежных профессиях.

Надо платить за жилье, оплачивать транс-
порт, средства связи, элементарные бытовые 
услуги. Вот почему фракция СР в Госдуме под-
готовила законопроект о введении так называ-
емого студенческого капитала.

Суть которого заключается в том, что после 
учебы выпускник получает деньги на первич-
ное обустройство и спокойно ищет работу по 
специальности.

Это аналог того, что делалось в советское 
время, когда выпускникам давались «подъем-
ные», оплачивался проезд и даже жилье для 
молодых специалистов. Справедливороссы 
предлагают на время учебы открывать каж-
дому студенту персональный счет. Для студен-
тов высших учебных заведений на этом счету 
по окончании вуза должно быть 500 тысяч 
рублей. Для тех, кто оканчивает техникумы  

и колледжи, – 250 тысяч рублей. Эти деньги 
выдаются выпускнику, получившему диплом 
об окончании образования.

Кстати, в сентябре, на встрече с депутатами 
парламента, министр науки и высшего образо-
вания Валерий Фальков поддержал идею вве-
дения в России студенческого капитала. Прав-
да, отметил, что «многое кроется в деталях». 
Ну вот, закон уже поступил в Госдуму. Давайте 
начнем детализировать. Студенты очень ждут 
принятия такого закона.

Дистанционную  
работу узаконили

В новом бюджете сэкономили на многих,  
а вот от премиального фонда чиновников 
Правительство РФ не отказалось.

201 млрд рублей, представляете, заложено 
на поощрения представителям исполнитель-
ной власти.

Фракция СР в Госдуме предлагает расфор-
мировать премиальный фонд. 56 млрд руб- 
лей направить на индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам, 16 млрд рублей – 
на индексацию пенсий военным пенсионе-

рам, 30 млрд рублем – на выплаты Детям 
войны, 12 млрд – на образование и 15 млрд 
рублей – на здравоохранение. Эти средства 
стали бы хорошим подспорьем и для дру-
гих «незакрытых» статей расходов бюджета.  
К примеру, строительство жилья для ра-
ботников БАМа, строительство жилья для 
детей-сирот и т. д. Пока бюджет не принят  
в третьем чтении, можно успеть перерас-
пределить статьи по незащищенным кате-
гориям граждан.

не время шиковать

справедливороссы предложили направить 
премии чиновников на борьбу с бедностью
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КАК пОтРАтить мАтКАпитАЛ
на образование 
детей

Вторым по популярности направлением 
использования маткапитала (после ипотеки) 
является оплата образовательных услуг.
сегодня в нашей рубрике «Бесплатная жизнь» 
расскажем, как на средства господдержки 
оплатить ребенку пребывание в частном 
детском саду, кружках или секциях.  
Оплатить учебу в колледже или вузе.  
или даже место в общежитии, если ребенок 
учится в другом городе.

Начнем с того, что средства маткапитала 
можно потратить на учебу любого ребенка  
в семье независимо от очередности его рож-
дения, рожденного (или усыновленного), но 
не ранее чем ребенку, давшему семье право на 
сертификат, исполнится 3 года. Исключением 
является дошкольное образование. Использо-
вать материнский капитал по этому направле-
нию можно сразу после рождения ребенка.

Еще одним важным моментом является то, 
что маткапитал можно направить на обучение 
детей в любой образовательной организа-
ции на территории РФ, но организация долж-
на иметь аккредитацию на оказание услуг, свя-
занных с образованием.

Использовать можно все средства по сер-
тификату или только их часть на обучение 
одного или нескольких детей.

На дату начала обучения ребенок не дол-
жен быть старше 25 лет.

Какими законами регулируется
Право распоряжаться материнским капита-

лом на обучение детей предоставлено владель-
цам сертификата на МСК законом №256-ФЗ от 
29.12.2006 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

Подробнее о видах образовательных услуг, 
порядке возмещения расходов, связанных с 
обучением, сроках направления маткапитала  
и необходимых для этого документах можно уз-
нать из Постановления Правительства №926 от 
24.12.2007 «Об утверждении Правил направле-
ния средств (части средств) материнского (се-

мейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных свя-
занных с получением образования ребенком 
(детьми) расходов».

Что входит  
в образовательные услуги
С учетом внесенных за многие годы попра-

вок маткапитал можно направить:
 на оплату обучения по общеобразова-

тельным программам, прошедшим государ-
ственную аккредитацию. Это могут быть как 
государственные, так и частные техникумы, 
колледжи и вузы;
 на оплату содержания, присмотра и ухо-

да за ребенком в общеобразовательной орга-
низации начального, основного и среднего об-
разования или в детском саду;
 на оплату проживания ребенка в обще-

житии, предоставляемой организацией сред-
него и высшего образования.

А теперь подробнее остановимся на каждом 
направлении.

ОПЛАТА учебы В шКОЛе,  
КОЛЛедже ИЛИ Вузе
Вообще считается, что у нас в России об-

разование бесплатное. Между тем обще-
известно, что любое углубленное изуче-
ние предмета с привлечением репетитора, 
дополнительные занятия и факультативы  
в школе, поступление в колледж или вуз 
при дефиците бюджетных мест – все это 
возможно только на платной основе.

Одним из условий направления маткапита-
ла на платные образовательные услуги являет-
ся наличие государственной аккредитации 
у образовательных организаций по тем про-
граммам, на которые планируется перечис-
лить средства сертификата.

На данный факт родителям при выборе уч-
реждения, в котором их дети будут учиться, 
стоит обратить особое внимание.

К платным услугам в образовании можно 
отнести:
 обучение по основным образовательным 

программам сверх выделенных бюджетных 
мест;
 обучение по дополнительным програм-

мам;
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 преподавание спецкурсов;
 репетиторство;
 углубленное изучение предметов;
 подготовка и переподготовка рабочих 

и специалистов среднего и высшего обра-
зования, осуществляемые помимо заданий 
по приему обучающихся, финансируемых за 
счет средств соответствующих бюджетов.

Для оплаты маткапиталом платных ус-
луг, связанных с обучением, владелец сер-
тификата заключает в письменном виде 
договор об оказании таких услуг с образо-
вательной организацией и представляет его  
в территориальный орган ПФР.

Поскольку выплаты по договору в большин-
стве случаев предусматриваются на опреде-
ленный срок с заданной периодичностью, ро-
дителям необходимо помнить:
 при изменении размера или сроков оплаты, 

а также в случае отказа от направления средств 
сертификата на платные услуги необходимо на-
писать соответствующие заявления в ПФР;
 суммы, превышающие фактические расхо-

ды на образование, подлежат возврату в Пен-
сионный фонд.

важНо!
Обучение в автошколе, художественной 
или языковой школе, спортивных 
секциях и разного рода платных 
кружках тоже может быть оплачено  
из средств маткапитала.

Но только при соблюдении нескольких тре-
бований:
 у организации должна быть соответству-

ющая лицензия на ведение образовательной 
деятельности;
 предоставляемые платные услуги долж-

ны осуществляться по программам, имеющим 
государственную аккредитацию;
 необходимо заключить договор об оказа-

нии платных услуг с владельцем сертификата.
Венная
ТеПеРЬ НАПРАВИТЬ 
МАТКАПИТАЛ НА ОбучеНИе 
СТАЛО ПРОЩе
Отделения ПФР заключают соглашения об 

информационном обмене с учебными заведе-
ниями по всей стране, чтобы родители могли 
быстрее и проще распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей.

До сих пор семьям, которые решили напра-
вить материнский капитал на обучение, не-
обходимо было представить в ПФР копию до-
говора об оказании платных образовательных 
услуг из учебного заведения. Теперь, если меж-
ду отделением фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, родителям достаточно 
подать в ПФР заявление о распоряжении мат-
капиталом.

Информацию о договоре на обучение Фонд 
запросит самостоятельно.

На данный момент отделения Пенсионно-
го фонда заключили более 300 соглашений 
с учебными организациями в 75 регионах  
России.

Уточнить, с какими из учебных 
заведений заключены соглашения, 
можно на сайте пФр по адресу: pfrf.ru.

ПРОжИВАНИе РебеНКА  
В ОбЩежИТИИ НА ПеРИОд 
ОбучеНИЯ
Помимо непосредственно обучения по закону 
материнским капиталом можно оплатить и 
проживание ребенка в общежитии на период 
учебы в колледже или вузе. Для этого владе-
лец сертификата заключает договор найма 
жилого помещения с образовательным уч-

реждением, предоставляющим общежитие.
Перечисление средств осуществляется путем 

безналичного расчета на счет высшего учебно-
го заведения, указанного в договоре найма.

Первый платеж поступит в течение двух ме-
сяцев со дня подачи заявления о распоряжении 
средствами или частью средств материнского 
капитала, остальные – согласно срокам, опреде-
ленным в договоре.

Основаниями для прекращения перечис-
ления средств маткапитала в период обучения  

в вузе могут быть:
 академический отпуск по медицинским 

показаниям или по личному заявлению сту-
дента;
 отчисление из вуза по собственному жела-

нию или из-за неуспеваемости или гибели ре-
бенка.

В каждом из приведенных случаев владельцу 
сертификата необходимо написать заявление 
об отказе в направлении средств материнского 
капитала с указанием причины.

При завершении академического отпуска не-
обходимо вновь представить заявление в ПФР  
о распоряжении средствами маткапитала, прило-
жив копию приказа о допуске студента к учебе.

Какие документы понадобятся
В общий пакет входят:
 письменное заявление владельца серти-

фиката о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала. Бланк заявле-
ния выдается в территориальном органе ПФР;
 документы, удостоверяющие личность вла-

дельца сертификата;
 если заявление о распоряжении подается 

через представителя лица, получившего серти-
фикат: документы, удостоверяющие личность  
и полномочия представителя.

Дополнительные документы для оплаты 
обучения:

Если территориальным органом ПФР не за-
ключено соглашение об информационном 
взаимодействии с образовательной организа-
цией, с которой у владельца сертификата за-
ключен договор на предоставление платных 
образовательных услуг, понадобится заверен-
ная организацией копия договора на оказание 
платных образовательных услуг.

Дополнительные документы для оплаты 
содержания или ухода за ребенком (детьми) 
в организации:
 заверенная организацией копия договора 

между организацией и владельцем сертификата.
Договор должен включать обязательства 

организации по содержанию ребенка и (или) 
присмотру и уходу за ребенком, а также расчет 
размера платы за это.

Дополнительные документы для оплаты 
проживания в общежитии:
 договор найма жилого помещения в общежи-

тии с указанием суммы и сроков внесения платы;
 справка из организации, подтверждаю-

щая факт проживания ребенка в общежитии.
Федор ТИЩЕНКО

Алгоритм таков. На главной странице выбира-
ем рубрику «Гражданам». Нажимаем и далее кли-
каем по закладкам: «Получателям МСК» – «Как 
получить и потратить материнский (семей-
ный) капитал» – «Как потратить материнский 
капитал на образование детей» – «Информация 
о заключенных соглашениях об информационном 
взаимодействии между образовательными орга-
низациями и территориальными органами Пен-
сионного фонда Российской Федерации».

Если выбранное вами для учебы ребенка об-
разовательное учреждение есть в этом списке, 
ПФР сам запросит копию договора.

ОПЛАТА ПРИСМОТРА И уХОдА  
зА деТЬМИ В чАСТНыХ  
И МуНИцИПАЛЬНыХ 
дОшКОЛЬНыХ цеНТРАХ
Главным условием направления маткапита-

ла на оплату детского сада является наличие 
лицензии у выбранного родителями до-
школьного учреждения.

При этом учреждение может быть как муни-
ципальным или ведомственным, так и частным.

Для направления маткапитала на оплату дет-
ского сада необходимо представить в Пенсион-
ный фонд договор об оказании услуг, соответ-
ствующий ряду требований:
 действующими сторонами договора долж-

ны быть именно владелец сертификата и уч-
реждение;
 в тексте договора должны содержаться 

обязательства по содержанию и (или) присмо-
тру, уходу за ребенком;
 должна быть указана конкретная сумма 

за определенный период, например месяц, а 
не стоимость пребывания в день без указания 
фактического объема оказываемых услуг;
 должны быть указаны банковские рекви-

зиты учреждения в полном объеме;
 семья, направляющая материнский капи-

тал в счет оплаты детского сада, сама выбирает 
необходимую периодичность перевода: ежеме-
сячно, ежеквартально или за год.

Первый платеж перечисляется ПФР в те-
чение двух месяцев со дня подачи заявления  
о распоряжении средствами МСК, остальные 
будут произведены в соответствии со сроками, 
указанными в договоре. Все платежи будут осу-
ществляться безналичным путем.
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наш инструктаж

ВыНесли сУДеБНый приказ. арестОВаН счет. заБлОкирОВаНа карта.  
а Вы Даже Не зНали ОБ ЭтОм, пОка Не Начались списаНиЯ  
или Не заБлОкирОВали сНЯтие среДстВ.

На оспаривание, оплату долгов и прекра-
щение исполнительного производства уйдут 
недели. А на разблокировку счета или снятие 
ареста с недвижимости – месяцы. Бывает и так, 
что должник даже не догадывается, что скопил-
ся долг и был суд. Не знает до тех пор, пока не 
пришла пора продать квартиру или машину.  
И вдруг – наложен арест.

Как не стать заложником обстоятельств?
Самый короткий путь только один – самому 

периодически проверять информацию, что на 
вас не значится задолженностей, не навесили 
штрафов или, упаси бог, не открыли исполни-
тельное производство.

«Домовой» предлагает несколько способов 
контролировать свою жизнь и кошелек.

Где получить информацию  
о задолженностях ДО возбуждения 
судебного или исполнительного 
производства.

 
ПО НАЛОГАМ
В «Личном кабинете физического или юриди-

ческого лица» на сайте ФНС России по адресу: 
nalog.ru 

Либо в «Личном кабинете» на портале «Госус-
луги»  gosuslugi.ru.

ПО АВТОшТРАФАМ
На сайте Госавтоинспекции МВД России по 

адресу: гибдд.рф в разделе «Сервисы» выбрать 
закладку «Проверка штрафов», ввести госномер 
автомобиля и номер свидетельства регистра-
ции ТС.

Либо в «Личном кабинете» на портале «Госус-
луги» gosuslugi.ru.

Для москвичей, которым прилетают штра-
фы с камер в том числе и за парковку, реко-
мендуем проверять автоштрафы на портале 
Московской автомобильной дорожной ин-
спекции МАДИ на портале «Автокод» avtokod.
mos.ru. Авторизация на сайте привязана  
к порталу «Госуслуги».

Кстати, на официальном сайте Мэра Москвы 
по адресу: mos.ru можно проверить и оплатить 
штрафы за нарушение ПДД, проверить задол-
женность и оплатить ЖКХ, получить информа-
цию об уплате налогов, страховых взносов фи-
зических лиц, а также в разделе «Как проверить 
и оплатить судебную задолженность» получить 
информацию о судебной задолженности.

ПО дОЛГАМ жКХ
На сайте my.dom.gosuslugi.ru. Авториза-

ция в ГИС ЖКХ производится через «Личный 
кабинет» на портале «Госуслуги». Тут вы по-
лучите информацию обо всех неоплаченных 
ЖКХ-услугах, размере долга, а при необхо-
димости сможете оплатить задолженности  
онлайн.

Как узнавать о штРАфАх  
и ЗАДОЛжеННОстях, не доводя дело до суда

1

Где получить информацию о наличии 
исполнительного производства.

«Банк данных исполнительных производств» 
на официальном интернет-сайте  
Фссп россии.

Информацию о наличии исполнительного 
производства, его предмете и подлежащей к вы-
плате сумме в отношении любого физического 
или юридического лица можно получить в ин-
формационном сервисе «Банк данных исполни-
тельных производств» на официальном интер-
нет-сайте ФССП России по адресу: fssp.gov.ru.

Для удобства раздел «Узнай о своих долгах» 
выведен на главную страницу сайта.

 В расширен-
ном поиске нужно 
выбрать подраздел – 
поиск по физическим 
лицам либо поиск по 
юридическим. 

 Выбрать регион, указать фамилию, имя 
либо наименование предприятия-должника.
 Дата рождения для физлица не является 

обязательной для заполнения.
 Но для более точной идентификации вы 

можете заполнить это поле.
 Нажать кнопку «Найти».
 Для подтвер- 

ждения запросов 
(капчи) введите код 
с картинки. 
 Появится результат поиска. Есть или нет,  

а также за что, когда и на основании чего рассчита-
на. Там же будут контакты пристава-исполнителя. 

  Если вы согласны с оплатой, погасить 
задолженность можно посредством портала  
«Госуслуги».

2 получить информацию о наличии/отсутствии 
задолженности можно с мобильных устройств. 

Приложение легко найти и установить из 
«магазинов» приложений Windows на Windows 
Phone, из Google Play на Android, из App Store на 
iOS, набрав в поиске «ФССП».

 Нажав ПОДПИСКА, вы будете получать уве-
домления о появлении новой задолженности 
или об изменениях в имеющейся.

 
еСЛИ Вы Не СОГЛАСНы 
С зАдОЛжеННОСТЬЮ

Следует оперативно связаться со Службой 
судебных приставов. 

Как правило, по телефону никто не отве-
тит, а на то, чтобы попасть на прием, уйдут 
недели.

Предлагаем уведомить о несогласии ФССП 
незамедлительно. 

На этом же сайте есть возможность подать 
заявление на имя старшего судебного пристава 
того управления, где открыто исполнительное 
производство.

 В правом верхнем углу главной страницы 
сайта нажимаем кнопку МЕНЮ.

 Слева в выпавшем окошке нажимаем за-
кладку ОБРАЩЕНИЯ.

 Выбираем в открывшемся окне строчку 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТОРОНЫ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Под-
тверждаем авторизацию через портал « Госуслу-
ги» (кнопка ВОЙТИ). 

 Попав в свой кабинет, нажимаем клави-
шу ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ. И выбираем 

необходимую категорию: «Получение информа-
ции о наличии/отсутствии исполнительного 
производства»; «Получение информации о ходе 
исполнительного производства»; «Изменение 
сроков в исполнительном производстве»; «Окон-
чание, приостановление, прекращение исполни-
тельного производства»; «Сообщение о погаше-
нии задолженности» и т. д.
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ноябрь 2020

бережем кошелек

Елена МАКСАКОВА

Сергей Антонов из Завитинска Амурской об-
ласти долго искал мощную бензопилу. Подхо-
дящий товар он приобрел в магазине электро-
товаров «АСК» за 6900 рублей. Но уже на следу-
ющий день понял, что товар не соответствует 
его требованиям.

Такую бензопилу он не сможет использовать 
в хозяйстве. А продавец ему не рассказал обо 
всех характеристиках инструмента. По факту 
товар оказался бесполезным. Тогда мужчина 
решил вернуть покупку в магазин. Но прода-
вец наотрез отказался принимать бензопилу 
и возвращать деньги, ссылаясь на то, что это 
технически сложный товар, который не под-
лежит обмену. Особенности продажи техниче-
ски сложных товаров бытового назначения ут-
верждены Постановлением Правительства РФ 
от 19 января 1998 года №55. 

Покупатель решил проконсультироваться  
в Центре защиты прав граждан: прав продавец 
или нет.

Продавец в этом случае не прав, так как 
должен был предоставить покупателю 
полную информацию о товаре – все его 
плюсы и недостатки, срок службы. Эта 
обязанность прописана в ст. 10 Закона 
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей». Если продавец это-
го не сделал, а покупатель впоследствии 
разочаровался в товаре, то последний 
вправе потребовать вернуть ему деньги 
за указанный товар. Даже если это тех-
нически сложный товар. Продавец обязан 
выполнить требование в течение 10 ка-
лендарных дней со дня обращения, – разъ-
яснили в Центре защиты прав граждан.

Правозащитники помогли Сергею Антоно-
ву составить претензию в магазин электрото-
варов. Владелец магазина сразу же согласился 
вернуть деньги. Правда, покупателю предложи-
ли возврат в виде подарочной карты на сумму, 
равную стоимости бензопилы, – 6900 рублей. 
Мужчина согласился на такой вариант, посколь-
ку подходящий электроинструмент готов был 
приобрести в этом же магазине.

НЕ ПОДОшЕЛ купленный товар.

Необходимость 
вернуть купленный 
товар в магазин или 
любую торговую 
точку возникает  
в трех случаях: товар 
бракованный; товар 
качественный, но не 
подошел; вы просто 
передумали покупать 
эту вещь. Во всех 
трех случаях у вас 
есть законное право 
вернуть покупку.
Как это сделать, подскажет инструкция 
Центров защиты прав граждан на сайте 
справедливо-центр.рф в разделе 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

комментарий юриста центров защиты прав граждан

Как вернуть в магазин

Согласно ст. 18 Закона «О защите прав потре-
бителей», потребитель в случае обнаружения  
в товаре недостатков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему выбору вправе:
 потребовать замены на товар этой же 

марки (этих же модели и (или) артикула);
 потребовать замены на такой же товар 

другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены;
 потребовать соразмерного уменьшения 

покупной цены;
 потребовать незамедлительного безвоз-

мездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление про-
давцом или третьим лицом;
 отказаться от исполнения договора куп-

ли-продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за товар суммы.

В п. 1 ст. 25 Закона «О защите прав потреби-
телей» сказано, что потребитель имеет право 
потребовать у продавца возврата денег или 
замены товара, если потребителя не устраи-
вают потребительские качества, комплекта-
ция, фасон, форма, габариты или расцветка 
купленной вещи.

товар можно вернуть в течение  
14 дней после его покупки. Отметим:  
14 дней – не считая дня покупки.  
то есть в совокупности 15 дней.

Возврат товара – это законное право поку-
пателя. Несмотря на это, многие продавцы 
ищут любой повод, чтобы помешать его осу-
ществлению.

Если в день возврата товара у продавца не 
окажется аналогичного товара, покупатель 
может забрать его в другой день или потребо-
вать возвращения денег.

Сумма должна быть перечислена в течение 
10 дней со дня возврата товара.

К сожалению, в Центры защиты прав граж-
дан очень часто обращаются покупатели, ко-
торые жалуются, что продавец отказывается 
возвращать деньги или производить обмен 
товара. Продавец тянет время, требует про-
вести экспертизу или просто отказывается об-
менять товар или вернуть деньги.

Чтобы вернуть товар, воспользуйтесь 
следующим алгоритмом действий: 

 Напишите претензию продавцу.  
В заявлении обязательно уточните: 

вы намерены обменять товар или вернуть 
за него деньги.

 Если товар за это время подорожал 
(например, закончилась акция), 

вернут только сумму, которая указана  
в чеке.

 Если продавец согласился вернуть 
деньги, потребуйте акт или на-

кладную о возврате. Храните эти доку-
менты, пока не получите деньги.

 Если продавец отказался вернуть 
или обменять покупку, жалуйтесь 

в Роспотребнадзор.

 Ну а если и это не помогло, свои 
права потребителя предстоит за-

щищать в суде.

Чтобы избежать траты времени и нервов, 
стоит внимательно относиться к выбору изде-
лия, которое вы хотите приобрести.

Проверьте срок годности, наличие серти-
фиката, внешний вид и функциональность 
товара.
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ОбМАН В ПЛАТе  
зА жИЛИЩНые уСЛуГИ
На чем зарабатывает управляющая компа-

ния? Способов много. Один из самых распро-
страненных – без ведома собственников повы-
сить ставку на содержание и ремонт жилья.

Как правило, управляющие организации 
принимают решение об изменении размера 
платы за содержание жилья без согласия соб-
ственников и соответствующего протокола об-
щего собрания собственников жилья.

Среди аргументов для увеличения тарифа 
на содержание жилья управляющая компа-
ния обычно приводит следующие:

 повышение тарифов на коммунальные 
услуги (а этот тут при чем?) Да, коммуналь-
ные тарифы изменяют 2 раза в год. Но комму-
нальные услуги не имеют никакого отношения  
к жилищным);

 рост инфляции (опять же, инфляция не 
имеет никакого отношения к утвержденной 
ставке на содержание жилья);

 решение общего собрания собственни-
ков (тут надо проверять, было ли у вас такое 
собрание, поднимался ли вопрос о повышении 
ставки на содержание и текущий ремонт жи-
лья. Если нет, надо искать сфальсифицирован-
ный протокол ОСС по такой теме);

 переход на муниципальный тариф (опять 
же, УК не имеет права применять любой новый 
тариф без соответствующего решения ОСС).

Дорогие жители!
Более 80% обратившихся в наши Центры 

защиты прав граждан людей жалуются на 
высокую стоимость и низкое качество жи-
лищно-коммунальных услуг, отсутствие 
ремонта домов, благоустройства придомо-
вых территорий и отказ управляющих ком-
паний реагировать на запросы собствен-
ников.

Еще в мае 2018 года федеральный Инфор-
мационно-аналитический Центр защиты 
прав граждан разработал для региональных 
приемных специальную программу «Взять 
свой дом под контроль».

Сегодня это единственный в России про-
ект по практической помощи собственникам 
и осуществлению общественного контроля  
в сфере ЖКХ.

Управляющие компании пользуются низ-
кой правовой грамотностью жителей и по-
стоянно пытаются заработать на вверенных 
им в управление домах.

Придумывают несуществующие платные 
услуги, повышают ставки на содержание жи-
лья, взимают плату за то, что уже оплачено 
или положено бесплатно.

В связи с этим одно из базовых 
направлений программы  
«взять свой дом под контроль», 
связанное с расчетами  
за «коммуналку», было  
выделено в специальный проект  
«проверь платежку».

Наши инструкции и обучающие семина-
ры помогут вам исключить некорректные 
начисления из коммунальных квитанций. 
А также научат самостоятельно проверять 
правильность начислений и взаимодейство-
вать с надзорными органами в вопросах за-
щиты своих коммунальных прав.

Проверить правильность начислений  
за жилищно-коммунальные услуги.
Избавить от незаконных взносов и поборов, 
которые навязала управляющая компания.
Узнать, куда пожаловаться, и скачать образцы 
важных заявлений можно на сайте Центров 
защиты прав граждан справедливо-центр.рф 
в разделе ЖКХ. Читайте и скачивайте 
инструкцию бесплатно.

руководитель проекта  
сети центров защиты прав граждан

андрей куЗНеЦов

семинары по проектам «вЗять свой дом под коНтроль» и «проверь платежку» проводятся во всех центрах защиты прав граждан.
В связи с введенными карантинными мерами в целях борьбы с коронавирусной инфекцией многие центры перешли в онлайн-формат  

лекций и семинаров по жкх-вопросам. Уточнить тему и дату проведения семинара можно в региональном центре защиты прав граждан.
если вы не знаете номер телефона ближайшего регионального центра, позвоните  

на нашу горячую линию по номеру: 8-800-755-55-77. звонок бесплатный.

 увеличение муниципального тарифа на 
содержание жилья (даже если принят муници-
пальный тариф, он имеет отношение к муни-
ципальному фонду жилья. Его не имеют пра-
ва применять без соответствующего решения 
ОСС);

Распространены случаи, когда недобросо-
вестные УК увеличивают тариф на содержание 
жилья и без всяких объяснений.

Что делать, если это произошло?
Ответы – у специалистов Центров защиты 

прав граждан.
В Центрах наработана серьезная победная 

практика по пресечению подобного само- 
управства со стороны УК.

Записывайтесь на семинары, читайте 
полезные инструкции и примеры оспа-
ривания незаконных тарифов на сайте  
справедливо-центр.рф.

помНите!
Даже если в Договоре управления 
мкД прописаны возможность  
и периодичность индексации ставки, 
определен ее размер, применение 
индексации будет незаконным, 
если нет согласия общего собрания 
собственников.
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спеЦиальный проект Центров защиты прав Граждан

Способ обмана №1.
Завышена площадь дома или в расчет за 

СОИ принимаются все площади, которые 
входят в состав общедомового имущества.

Управляющая домом организация, а так-
же ТСЖ и РСО, которые начисляют жите-
лям МКД плату за коммунальные ресурсы, 
потребленные в целях содержания общего 
имущества, должны четко разделять: 

1. Состав общего имущества, куда входят 
все объекты, перечисленные в ч. 1 ст. 36 ЖК 
РФ и п. 2 ПП РФ №491, используется для рас-
чета размера платы за содержание жилого по-
мещения.

2. Состав общего имущества, который 
применяется при определении норматива по-
требления ХВС, ГВС и водоотведения на СОИ 
(определен п. 27 Приложения №1 к ПП РФ 
№306).

ГДЕ НАС МОГУТ ОБМАНУТЬ
Управляющая организация использует 

в расчетах за ОДН (СОИ) площадь имуще-
ства с тем же метражом, что для определе-
ния платы за содержание жилья. Включа-
ет в расчеты ОДН на ГВС и ХВС площадь 

лифтовых шахт, мусоросборников, чердач-
ных помещений, подвалов и технического  
подполья.

 Увеличение площади общего 
имущества за счет иных помещений 
приводит к завышению платы 
собственников за кр на сОи.

Способ обмана №2.
Откровенное воровство! Некоторые УК ис-

пользуют целый набор методов, чтобы увели-
чить затраты жильцов, а свой доход – нарастить.

ГДЕ НАС МОГУТ ОБМАНУТЬ
 Это могут быть фиктивные домовые ава-

рии, на которые списывают повышенный 
расход воды и электроэнергии.
 Якобы профилактические работы, кото-

рые никто не проводил, но они были жильца-
ми оплачены.
 Использование разницы между показа-

нием общедомового счетчика и нормативом 
по региону (когда по счетчику можно было 
начислить меньше, но УК начислила по нор-
мативу, потому что так больше).

КАК ОбмАНЫВАют 
в начислениях  
за общедомовые нужды (сОи)

Зачастую в квитанциях собственников 
можно увидеть дополнительные начисления 
за несуществующие услуги. Или те услуги, 
которые собственник оплачивает регуляр-
но, внося платежи за содержание и текущий 
ремонт жилья.

К примеру:
 за диагностику ВДГО (внутридомового 

газового оборудования. Эта услуга уже опла-
чивается в строке за содержание жилья);

 за техосблуживание ОДПУ (тоже опла-
чена собственниками по строке «Содержа-
ние жилья»);

 за консьержа (решение по такой 
штатной единице и зарплате принимает-
ся только общим собранием собственников);

 за охрану (решение принимается об-
щим собранием собственников);

 за видеонаблюдение (решение прини-
мается только общим собранием собствен-
ников).

Дополнительные платежи и услуги 
могут быть введены исключительно на 
основании решения общего собрания 
собственников мкД!

Как и кому  
платим  
за вывоз тКО

Раньше вывоз мусора входил в категорию 
жилищных услуг.

Теперь услуга перешла в разряд коммуналь-
ных, оплату за нее получает региональный опе-
ратор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Управляющие организации обязаны исклю-
чить расходы на вывоз мусора из платы за со-
держание и текущий ремонт жилья.

В каждом регионе действуют свои нормативы 
накопления и тарифы на данную коммунальную 
услугу. Какой тариф применяется в конкретном 
регионе, определяют местные власти.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВА СОВЕРшАЕТСЯ 
ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

 Размер платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО определяется ис-

ходя из количества граждан, постоянно и вре-
менно проживающих в жилом помещении (по-
душевой).

 Размер платы за коммунальную услу-
гу по обращению с ТКО определяется 

исходя из общей площади жилого помещения 
на основании нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов (по метражу).

Начисления по услуге «Вывоз ткО» 
достаточно простые, и здесь практически 
нет возможности для манипулирования. 
Но есть возможность «двойных» 
начислений. когда управляющая 
компания пытается сохранить и свой 
платеж за вывоз мусора.

ГДЕ НАС МОГУТ ОБМАНУТЬ
Некоторые УК, вынужденные урезать плату 

за содержание жилья, решили «подзарабаты-
вать» на дополнительных поборах, связанных с 
содержанием контейнерных площадок, смётом 
мусора после вывоза отходов, за счет включе-
ния в платежку расходов за вывоз крупногаба-
ритного мусора или опасных отходов (ртутных 
ламп, автопокрышек и т. п.).

Такие действия УК незаконны.
К примеру, собственникам пытаются выста-

вить платеж за санобработку мусоропровода. 
Или уборку вокруг контейнерных площадок.

Помните: это незаконно. И все оплачено по 
строке квитанции «Содержание жилья»!

Что касается «крупногабаритных отходов» – 
то есть вывоза с контейнерной площадки вы-
несенной жителями старой мебели, строитель-
ного мусора, крупной бытовой техники, – тут 
есть нюансы.

Как правило, на время проведения ремонтов 
в новостройке собственники заключают с УК 
отдельный договор оплаты услуг за вывоз стро-
ительного мусора.

Что касается вывоза крупногабаритных бы-
товых (не строительных отходов (мебель, ко-
робки и т. п.) – оплата вывоза такого мусора 
входит в состав платы за обращение с ТКО.

Дополнительные строчки 
в квитанции

массовые ошибки при расчете 
платежей за содержание 
общедомового имущества 
(сОи) зафиксированы в каждом 
втором многоквартирном доме 
страны. Управляющие компании 
завышают площадь домов, 
применяют нормативы вместо 
фактического потребления домом 
«общедомовых» воды или света.
Вслед за этим «тяжелеет»  
и платежка. только в 2019 году 
россияне переплатили  
1,7 млн рублей за сОи.
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

 ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ. Если чистить зубы утром 
и вечером, то менять щетку нужно раз в два-три 
месяца. По истечении этого срока щетка приходит 
в негодность и становится менее эффективной.

 БАНКИ СО СПЕЦИЯМИ. Какими-то специя-
ми мы пользуемся для приготовления еды каждый 
день. А что-то разложено по баночкам и хранится 
там годами. Специи имеют срок годности. Выбро-
сите те, что стоят больше года, и купите новые, 
но в небольших количествах.

 КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЕДЫ. Если у вас име-
ются пластиковые контейнеры для хранения 
продуктов, обязательно изучите маркировку на их 
задних поверхностях. Если там присутствуют обо-
значения «PC», «ПК», A (BPA), S (BPS) или «7» – вы-
брасывайте незамедлительно, поскольку пластик 
в таких контейнерах токсичен.

 РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА. Даже если ваша 
разделочная доска сделана из пластика, а не из 
дерева, рано или поздно от нее необходимо изба-
виться и купить новую. Со временем на поверх-
ности доски появляются царапины. И промыть их 
полностью нереально, что вызывает размножение 
бактерий.

 ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ. Влажная губка 
с остатками пищи – идеальное место для бакте-
рий. Старайтесь менять губку как можно чаще, 
не дожидаясь появления неприятного запаха.

 ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ. С тушью, как и с зуб-
ной щеткой, нужно расставаться уже через два-три 
месяца после начала ее использования. Чем боль-
ше вы пользуетесь тушью, тем больше там поселя-
ется бактерий, которые потом попадают на ваши 
ресницы.

 КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ. У линз есть свой 
срок службы, и превышать его, используя их, – 
значит вредить своему здоровью. Воспаление глаз 
или конъюнктивит – лишь одна из многих опасно-
стей, которые могут подстерегать нерадивых вла-
дельцев контактных линз. Помните: чем меньше 
срок службы линз, тем выше их качество.

 ФИЛЬТРЫ В КОНДИЦИОНЕРЕ. 
Если у вас дома или в офисе стоит кондиционер, 
то вам нужно следить за сменой/промыванием 
фильтров. Делать это необходимо строго в про-

писанное в инструкции по эксплуатации время. 
Если этого не делать, в кондиционере начнут 
скапливаться плесень, пыль и грязь, которы-
ми вы будете дышать при каждом включении 
устройства.

 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ. Покупайте 
солн цезащитный крем только на один сезон. Если 
вы не успели использовать его весь – смело выбра-
сывайте, поскольку защищающие кожу вещества 
все равно не переживут целый год и разрушатся.

Федор ТИЩЕНКО

писанное в инструкции по эксплуатации время

9 вещей, от которых следует 
срочно избавиться

5 причин иметь бумажные полотенца на кухне
41 2

3

5

1  Обмотайте бумажное по-
лотенце вокруг бутылки расти-
тельного масла и закрепите 
с помощью резинки. Больше 
вам не придется пачкать стол 
и свои руки.

4  Готовьте 
мясо в микро-
волновке, на-
пример бекон, 
положив его 
между поло-
тенцами. Мясо 
будет вкусным, 
а микроволнов-
ка – чистой.

2  Заверните листья салата 
в сухое бумажное полотенце, 
после чего уберите их в па-
кет. Это вытянет влагу из ли-
стьев и сохранит свежесть 
на более длительный срок.

3  Для заварки чая или кофе в чаш-
ке, если под рукой нет фильтра, 
используйте бумажное полотенце. 
Оно соберет все лишние частицы 
и не даст им попасть в напиток.

5  Промочите зелень 
в миске с водой, по-
сле чего заверните ее 
во влажное бумажное 
полотенце и положи-
те в холодильник. Это 
продлит срок годности 
зелени и не даст ей быс-
тро засохнуть.

Федор ТИЩЕНКО

Не стоит экономить на здоровье, 
храня в доме старые 
опасные вещи. 
Лучше сэкономьте 
место и избавьтесь 
от них!
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Секреты огородников 

Свежие овощи –   
круглый год!
В средней полосе страны лишь  
3–4 месяца в году можно снимать овощи 
с грядки. В остальное время приходится 
довольствоваться содержимым  
погребов или переработанными  
продуктами. Как сохранить овощи 
свежими во внесезонный  
период,  расскажет «Домовой»

Закрома в подвале
В подвале жилого дома храним основной урожай 
картофеля, капусты и корнеплодов. Помещение и тару 
предварительно дезинфицируем и проветриваем.

Осенью двери и окна подвала как можно дольше держим от-
крытыми, а с наступлением холодов открываем лишь на ко-
роткий срок. Если на поверхности потолка и верхнем слое 
клубней образуются капли –  значит, идет переохлаждение. 
В таком случае закрываем форточки и люки, клубни укрыва-
ем соломой или мешковиной. Излишнюю влажность воздуха 
снижаем негашеной известью, насыпанной в ящик.

Кочаны капусты лежких сортов с двумя-тремя кроющи-
ми зелеными листьями укладываем на стеллажи, припу-
дривая сверху мелом. Кочаны для квашения непродолжи-
тельное время держим на застекленной лоджии.

Петрушку, морковь, свеклу столовую убираем в сен-
тябре, обрезая ботву. Морковь и свеклу после выкопки 
и обрезки ботвы охлаждаем в тени, прикрыв мешковиной, 
затем спускаем в подвал. Храним корнеплоды в чистых 
пленочных мешках, заполняя на 2/3 объема, верх не за-
вязываем. В теплые зимы нарушается режим хранения, 
и морковь прорастает. В таком случае обрезаем у нее 
головку и слегка подсушиваем.

Крупные корнеплоды столовой свеклы, редьки и репы 
в 1–2 слоя неплохо сохраняются в закроме, поверх клубней 
картофеля. Картофель при дыхании выделяет влагу, кото-
рую корнеплоды поглощают, в результате они не привяда-
ют, а клубни картофеля предохраняются от болезней. Для 
зимнего хранения отбираем корнеплоды редьки диаметром 
не более 6 см, предварительно опрыскиваем их настоем 
хвои или чеснока (50 г на 10 л воды). Крупные корнеплоды 
для длительного хранения не пригодны –  они становятся 
дуплистыми.

Анастасия ЛЕБЕДЕВА, 
кандидат с.-х. наук, овощевод, селекционер, автор сортов тыквенных культур

Тыква под кроваТью
В домашних условиях храним всю зиму вызревшие плоды тыквы, кабачка, 
патиссона, физалиса, лук, чеснок. 

Тыквенные культуры снимаем в середине сентября с плодоножкой. Зрелые пло-
ды с типичной окраской и твердой корой раскладываем под столом, кроватями, 
на шкафах. Оптимальная температура хранения тыквы и кабачка –10 °C, но они 
хорошо лежат и при комнатной температуре.

Лук заплетаем в косы, развешиваем на солнце, периодически выбирая высох-
шие и загнившие луковицы. С наступлением осенних холодов переносим в подвал, 

размещая в сетках. Яровой чеснок после уборки хорошо 
просушиваем, обрезаем листья и корни, храним в сетках. 

Озимый чеснок хранится плохо, поэтому его после 
уборки пускаем в переработку.

В последнее время для огородников поя-
вились специальные балконные погребки, 

в которых умещается до 400 кг овощ-
ной продукции. Овощи и домашние 

заготовки в них хорошо сохраня-
ются на застекленной лоджии 
даже при сильных морозах.

На грядке
Осенью после уборки основных 
овощных культур на грядках  
частично оставляем под зиму 
корнеплоды пастернака,  
овсяного корня, скорцонеры, 
топинамбура, мелкие корнепло-
ды –  «недогон» –  петрушки, мор-
кови, свеклы столовой. В теплые 
зимы они хорошо перезимовы-
вают без укрытия. Однако при 
«черных морозах» и в бесснеж-
ные зимы вымерзают. На всякий 
случай на зиму укрываем их 
опавшими листьями.

виТамиННый порей
Лук-порей в октябре убираем с грядки. 

Обрезаем его корни на 2–5 см и устанавли-
ваем вертикально в ящик, на дно которого 
насыпаем влажный песок. Между рядами 
присыпаем чистым песком на 2–3 см, храним 
на застекленной лоджии, с наступлением 
холодов прикрываем ветошью. В очень холод-
ное время заносим на кухню и ставим около 
балконной двери. Свежесть лук-порей сохра-
няет длительное время, постепенно отбели- 
ваясь. При этом ложный стебель увеличивает-
ся, а содержание витаминов в нем возрастает.

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»
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НеобычНые домашНие рецепты 

ОливкОвОе маслО  
на травах
Как только человек начал использовать  
оливковое масло при приготовлении еды,  
так занялся улучшением его вкуса.

Все готовы использовать оливковое масло для 
приготовления и заправки блюд, но далеко не всем 
по вкусу специфический аромат и терпкость олив-
кового масла. Домохозяйки продолжают экспери-
ментировать с отдушками.

Для этого в оливковое масло добавляют пряные 
травы, острый перец, восточные специи, чеснок. 
Давайте попробуем приготовить оливковое масло 
на свой вкус, аромат и цвет в домашних условиях.

• В глубокой миске слегка размять пестиком 
горсть зелени (базилик, розмарин, тимьян и эстра-
гон).

 Зелень положить в банку или бутылку с ши-
роким горлом из темного стекла (250–300 мл). 
Соотношение масло/зелень примерно 1:4.

 Залить зелень оливковым маслом первого 
холодного отжима.

 Обвязать горлышко банки или бутылки чи-
стой тканью и поставить на солнечный подоконник.

 Один раз в день встряхивать или перемеши-
вать масло деревянной ложкой.

 Примерно через 2 недели оно приобретет 
цвет и вкус ароматических трав.

 Процедить масло через мелкое ситечко, вы-
нуть и отжать траву. Повторить процесс со свежей 
порцией трав, чтобы вкус масла стал насыщенней.

сирОп  
из Облепихи
Сироп из облепихи – настоящий кладезь полезных свойств и 
витаминов. А приготовить сироп так же легко, как и удивить 
им своих друзей и близких.

Сироп можно добавлять в чай и другие 
напитки. Время приготовления составит 
всего 40 минут.

Понадобится любое количество ягоды.
Сахар используем в соотношении с обле-

пихой 1 л облепихового сока к 1 кг сахара.
Собранную облепиху пропустить через 

соковыжималку.

Измерить получившееся количества сока 
и приготовить такое же количество сахара.

Нагреть на плите на среднем огне обле-
пиховый сок в течение 15 минут, постепенно 
вмешивая в него сахарный песок.

Перелить в емкость и дать остыть.
Хранить в холодильнике.

мятный  
сирОп
Соотношение воды, сахара и мяты может быть произвольным. 
Можно использовать для приготовления коктейлей, напитков 
и выпечки.

В эмалированную посуду налить 1 л воды и, постепенно всыпая 500 г 
сахара и постоянно помешивая, довести до кипения.

В готовый сироп добавить нарезанную траву мяты (2–3 горсти) и ки-
пятить еще 1 минуту.

Сироп снять с огня, закрыть крышкой и дать настояться один час. 
После этого сироп необходимо сцедить и разлить в бутылки.

сирОп  
из чабреца
Сироп из чабреца обладает бактерицидны-
ми и дезинфицирующими свойствами, его 
рекомендуют добавлять в чай при продол-
жительном кашле, помогает он и при нару-
шениях работы желудка.

В банку слоями уложить свеженарезанную цветущую траву, обильно 
пересыпаем сахаром, умять и выдержать 14 дней.

Затем сироп слить в банку с плотной крышкой и хранить в темном месте.

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»
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Рецепты со смыслом 

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»  
Марией МОРОЗОВОЙ

Семейный воСкреСный 
обед С «домовым»

Привычный 
салат  
на новый лад
Если кто-то заскучал по-новогоднему оливье, по-
пробуйте салат на новый лад с индейкой.

ИнгрЕдИЕнты

филе индейки –  350 г;
морковь –  1 шт.;
картофель –  2 шт.;
куриные яйца –  3шт.;
небольшой пучок зелени лука;
сыр твердых сортов –  30 г;

соленые огурцы –  2 шт.;
майонез –  3 ст. ложки;
сметана –  2 ст. ложки;
соль и перец черный молотый –  по вкусу.

ПрИготовлЕнИЕ

1. Отварить индейку, картофель в мундире, яйца, морковь.
2. Нарезать мелкими кубиками мясо, картофель, морковь, огурец, лук.
3. Яйца можно измельчить с помощью крупной терки, а сыр –  на мелкой.
4. Подготовленные ингредиенты выложить в большую миску. Затем смешать майонез со сметаной,  

добавить в соус соль и перец.
5. Заправить салат и тщательно перемешать.

Татьяна БОдяБина

Хорошие традиции –  залог крепкой и дружной семьи. Например, совместные воскресные обеды могут сплотить и примирить. «Домовой» представляет вкусные и полезные рецепты «на новый лад» для семейного обеда. Сбалансированная еда и много времени не займет.

Из тыквы можно приготовить много разных 
блюд, начиная с супа и заканчивая выпечкой. 
Может быть, и вы захотите порадовать себя 
и своих близких вкусными и легкими блюдами 
из тыквы.

ИнгрЕдИЕнты

тыква –  300 г;
твердое яблоко –  1 шт.;
изюм без косточек –  50 г;
сахар –  2 ст. ложки;
вода –  50 мл;
корица по вкусу.

ПрИготовлЕнИЕ

1. В кастрюлю налить воду, добавить сахар, раз-
мешать. Положить тыкву, нарезанную небольшими 
кубиками в 1 см.

2. Варить 10 минут, затем добавить яблоко, так-
же порезанное на кубики со стороной 1 см. Яблоко 
желательно взять твердых сортов, кожицу не сни-
мать.

3. Варить еще 5 минут, затем добавить про-
мытый изюм. Кусочки яблока и тыквы не должны 
развариться. При подаче посыпать корицей.

Валентина БОРисОВа,  
город Каменск-Уральский,  

свердловская область

тыква 
на десерт

солянка с фасолью 
и грибами без мяса
Квашеная капуста –  кладезь витаминов, фасоль и шампиньоны –  это белок, питательность и доступ-
ность в любое время года. в сочетании эти продукты дают идеальное блюдо для тех, кто хочет быть 
сытым, но бодрым и стройным.

ИнгрЕдИЕнты

капуста квашеная –  400 г;
фасоль консервированная –  200 г;
шампиньоны –  250 г;
лук –  1 шт.;
морковь –  1 шт.;
масло растительное –  4 ст. ложки;
сельдерей –  1 черешок; 
томатный соус –  3 ст. ложки;
соль и черный молотый перец –  по вкусу;
сахар –  1 ст. ложка;
маслины –  10 шт.

ПрИготовлЕнИЕ

1. Морковь и лук почистите, с грибов стряхните остатки земли. Нарежьте лук полукольцами, грибы – крупными 
кусками, морковь натрите на крупной терке.

2. В большом сотейнике или глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до по-
луготовности.

3. Добавьте нарезанные на четвертинки шампиньоны, готовьте еще минут 5.
4. Добавьте в сковороду капусту и потушите минут 10. Если капуста нашинкована длинными волокнами, 

измельчите ее.
5. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте примерно 1,5 л воды, чтобы солянка была средней густоты.
6. Доведите до кипения и на тихом огне варите еще 15 минут. Добавьте в кастрюлю мелко порезанный 

сельдерей, томатный соус, соль, перец, сахар.
7. Слейте жидкость из фасоли и маслин, выложите в суп, доведите до кипения и на медленном огне по-

томите еще минут 10.
8. Выключите огонь, добавьте мелко порубленную свежую зелень, перемешайте, накройте солянку крышкой 

и дайте настояться минимум полчаса.
Подавайте с лимоном и веточкой свежей зелени.
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Читай
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Опасный вирус угрожает не только здоровью. под ударом – финансовая и социальная безопасность каждой семьи. центры 
защиты прав граждан приходят на помощь. читай наши иНструкЦии На сайте. слушай полезные советы  
На справедливом радио. подпишись на наш каНал «ЦеНтр справедливости» в YouTube. если трудно, оставь заявку  
на сайте справедливо-центр.рф. Научим, как защитить работу, льготы, получить финансовую помощь от государства.  
В трудное время рядом с тобой!


