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Городские новости

КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЮ БАБУРКИНУ?

� записаться на личный прием 
     или получить консультацию 
     по тел.(4852) 78-60-32 
     (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);

� подать обращение через круглосуточную
     интернет-приемную на сайте   
     Уполномоченного по правам человека 
     в Ярославской области www.up76.ru,  
     заполнив специальную форму обратной связи;

� направить письменное обращение по почте по адресу: 
     г. Ярославль, 150000, ул. Революционная, д. 28;

� оставить обращение или сообщение Уполномоченному 
     на официальных страницах омбудсмена  
     в социальных сетях Facebook, ВКонтакте 
     и Instagram.

«Прямая линия» – 
о проблемах пожилых 
и пенсионеров

Уважаемые читатели «Городских новостей»! 
Каждую осень по инициативе и под эгидой Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой в российских ре-
гионах проводится «Правовой марафон для пенсионеров», приуро-
ченный к Международному дню пожилых людей, который отмечается 
ежегодно 1 октября. К серии мероприятий по правовому просвещению 
пенсионеров и пожилых людей традиционно присоединяемся и мы. 
Ежегодно я, как Уполномоченный по правам человека, получаю более 
пятисот обращений именно от граждан этой возрастной категории, 
это, на мой взгляд, показывает, что пожилые люди особенно уязвимы 
перед лицом изменений и катаклизмов и им крайне необходима ква-
лифицированная правовая помощь и поддержка. В октябрьском вы-
пуске «Прямой линии» я отвечу на некоторые вопросы, с которыми к 
Уполномоченному по правам человека в Ярославской области и в ре-
дакцию газеты «Городские новости» обращались пожилые граждане и 
лица пенсионного возраста. Надеюсь, эта информация окажется инте-
ресной и полезной для Вас!

С уважением, Сергей Бабуркин, 
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

� Петр Устинович, пос. Красные Ткачи. 
Уважаемый Сергей Александрович! Подскажите, пожалуйста, простыми 

словами, за какие виды недвижимого имущества мы, пенсионеры, можем не 
уплачивать налоги государству. Хочется быть законопослушным гражда-
нином, где найти достоверную информацию – непонятно, а Вам люди дове-
ряют!

Сергей БАБУРКИН:
– Петр Устинович, спасибо Вам на добром слове! Если говорить максимально 

обобщенно и кратко, то в соответствии с российским законодательством пен-
сионеры не платят налог на следующее имущество:

– жилой дом;
– квартиру, комнату;
– гараж, машино-место;
– единый недвижимый комплекс;
– помещение, используемое для творческой мастерской, ателье, студии, негосударствен-

ного музея, галереи, библиотеки;
– дом или жилое строение, которые расположены на земельном участке, предоставлен-

ном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства.

Важно, однако, что эту льготу можно получить только на один объект каждого вида! То 
есть если пенсионер владеет как собственник двумя квартирами, то за одну из них при-
дется уплачивать налог.

Работающим пенсионерам положена еще одна налоговая льгота: имущественные вы-
четы по расходам на приобретение или строительство жилья. Вычет предоставляется за 
три налоговых периода, предшествующие периоду, в котором образовался переносимый 
остаток имущественных вычетов. Чтобы получить эту льготу, нужно подать заявление в 
налоговую инспекцию.

� Светлана, г. Ростов.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Александрович. Недавно мои родители 

переехали в другой город, а я осталась ухаживать за бабушкой. Вот теперь 
хочу привести в порядок все ее документы, понять, на что она имеет право. 
Она пенсионерка, в этом году ей исполнилось 80 лет. Говорят, что ей по-
ложена надбавка к пенсии по возрасту. Но куда идти и писать заявление и 
какими документами подтверждать это право? Проконсультируйте, пожа-
луйста!

Сергей БАБУРКИН:
– Светлана, ни Вам, ни Вашей бабушке никуда не надо идти за получением 

этой гарантированной государством мерой социальной поддержки пожилых 
граждан. Она будет начислена автоматически. 

Надбавка к пенсии положена пенсионерам старше 80 лет, а также инвалидам первой 
группы. Согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами 
первой группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости в сумме, равной 100 процентам суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 
указанного Федерального закона. С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости установлен в размере 6044,48 рубля. Таким образом, доплата 
будет равняться этой сумме. 

Повторюсь, эта доплата начисляется пожилым пенсионерам автоматически, исходя из 
данных Пенсионного фонда РФ.

� Валентина Ивановна, г. Ярославль. 
Добрый день, уважаемый Уполномоченный. Я столкнулась вот с какой 

проблемой. Недавно мне перестали присылать бумажные квитанции на 
оплату электроэнергии, причем меня уверяют, что от моего имени было 
заявление о переходе на электронную форму доставки квитанций.  Но ника-
кой заявки я не писала, мне 75 лет, телефон у меня кнопочный, компьютера 
нет, получать счета за коммунальные услуги в электронной форме я просто 
не могу. Да и не хочу! Законно ли все это, подскажите? 

Сергей БАБУРКИН:
– Валентина Ивановна, к сожалению, Вы не единственная пенсионерка, 

обратившаяся ко мне с таким вопросом, недавно я как раз помогал пожилой 
женщине восстанавливать права в похожей ситуации. В Ярославском отделении 

Единого информационно-расчетного центра ей, как и Вам, пояснили, что от ее имени якобы 
была заявка о переводе на электронные квитанции за электричество, хотя она уверяла, что 
ничего подобного не направляла. В случае с заявительницей выяснилось, что это делали за 
нее ее соседи по дому. По моему совету женщина написала заявление в энергосбытовую 
компанию о необходимости доставки квитанций за электроэнергию по месту жительства 
исключительно в бумажной форме. Вам, я думаю, следует поступить так же. 

Добавлю, что граждане имеют полное право получать квитанции на оплату комму-
нальных услуг на бумажном носителе, оно гарантировано Федеральным законом № 54 от 
22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» 
и действующим Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Подчеркну: это право особенно актуально для пожилых граждан, которые не обладают 
навыками работы с компьютерной техникой, а зачастую не имеют и технических средств 
доступа к Интернету. Кроме того, перед компетентными инстанциями я вновь поставил 
вопрос о необходимости проверки достоверности заявлений, поступающих в различные 
организации в электронной форме, а также идентификации авторов заявлений.


