
Кто должен оплачивать задолженность за 

жилищно-коммунальные ресурсы при 

смене собственника квартиры? 

  

Перечень лиц, на которых возложена обязанность по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги установлен ст. 153 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Обязанность по внесению платы за коммунальные услуги возникает у 

нанимателя или собственника жилого помещения с момента заключения 

соответствующего договора либо возникновения права собственности на 

такое помещение. 

До заселения жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых 

помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы 

государственной власти и органы местного самоуправления или 

управомоченные ими лица. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 

помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 

3) плату за коммунальные услуги. 

При этом из содержания ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 

также следует, что граждане и организации обязаны своевременно и в 

полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

В соответствии с ч. 2 ст. 223 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 

случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной 

регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента 

такой регистрации, если иное не установлено законом. 
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Таким образом, обязанность по погашению задолженности за жилищно-

коммунальные ресурсы, образовавшейся до государственной регистрации 

перехода права собственности на жилое помещение, возложена на 

предыдущего собственника.  

В то же время, ст. 391 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает возможность перевода долга с должника на другое лицо по 

соглашению сторон. 

 

 

Единовременные выплаты участникам 

Великой Отечественной войны 

       В мае - июне 2018 г. будут произведены единовременные выплаты в 

размере 10 тыс. рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской 

Республике и Эстонской Республике являющимся инвалидами Великой 

Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах". Соответствующий Указ подписан 

Президентом РФ  6 мая 2018 г. № 195 "О единовременной выплате 

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". 

       В частности, единовременную выплату получат участники Великой 

Отечественной войны (военнослужащие, в том числе уволенные в запас 

(отставку), а также партизаны и члены подпольных организаций; лица 

вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, занимавшие в период ВОВ штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии; сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в 

период ВОВ специальные задания в воинских частях, входивших в состав 

действующей армии, в тылу противника или на территориях других 

государств; работники предприятий и военных объектов, наркоматов, 

ведомств, переведенные в период ВОВ, а также работники учреждений и 

организаций, корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 

Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии 

документальных фильмов, командированные в период ВОВ в действующую 

армию; лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с 

детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; и 

др.).  
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Указ вступил в силу со дня его подписания. 

  

Ответственность за нецелевое 

использование земельного участка 

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым 

назначением. В свою очередь земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории (статья 7 Земельного 

кодекса РФ):  

- земли сельскохозяйственного назначения;  

- земли населенных пунктов;  

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики;  

- земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения;  

- земли особо охраняемых территорий и объектов;  

- земли лесного фонда;  

- земли водного фонда;  

- земли запаса.  

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 

или иной категории и разрешенного использования в соответствии с 

зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого 

устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных 

федеральных законов. Сведения о категории земель, к которой отнесен 

земельный участок, и его разрешенном использовании в числе других 

сведений об объекте недвижимости вносятся в государственный кадастр 

недвижимости (ст. 7 Федерального закона 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»). Категория земель и вид 

разрешенного использования земельного участка указываются в документах 

государственного земельного кадастра (например, в кадастровом паспорте), 

документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (например, в свидетельстве о государственной регистрации 

права), договорах, предметом которых являются земельные участки 

(например, в договоре аренды земли).  
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Ответственность за нецелевое использование земельного участка 

предусмотрена статьѐй 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с частью 1 за 

использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием, предусмотрено наложение 

административного штрафа:  

1) в случае если определена кадастровая стоимость земельного участка: - на 

граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее десяти тысяч рублей; - на должностных лиц - от 1 до 1,5 

процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 

тысяч рублей; - на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей;  

2) в случае если не определена кадастровая стоимость земельного участка: - 

на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; - на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; - на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.  

Кроме того, данной статьей (ч.ч. 2, 2.1, 3, 4) предусмотрена ответственность 

за неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», неиспользование земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по приведению земель в состоянии, пригодное для 

использование по целевому назначению. 

 

Как получить налоговый вычет при 

обучении 

Согласно под. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ гражданин имеет право 

на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной за 

обучение своих детей до 24 лет, а также подопечных в возрасте до 18 лет по 

очной форме обучения в образовательных организациях, - в размере 

фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 

рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или 

попечителя). Налоговый вычет предоставляется при наличии у 

образовательной организации, которая может быть как государственной или 

муниципальной, так и частной, соответствующей лицензии на право ведения 
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образовательной деятельности. Использовать вычет можно за те годы, когда 

оплачивалось обучение, включая время академического отпуска. 

Следует знать, что право на получение указанного социального налогового 

вычета распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших 

обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их 

подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях 

оплаты налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 

лет по очной форме обучения в образовательных организациях. 

Обращаю внимание, что вычет не применяется в случае, если оплата 

расходов на обучение производится за счет средств материнского 

(семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации 

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

С 1 январе 2018 года (в новой редакции Налогового кодекса РФ) 

 налогоплательщик - физическое лицо, имеющее право на налоговые льготы, 

направляет в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, 

а также документы, подтверждающие его право на льготу или сообщает 

 реквизиты таких документов. Ранее действовавшая редакция Налогового 

кодекса РФ требовала от физического лица, имеющего право на налоговую 

льготу, предоставления в налоговый орган заявления о ее применении и 

документов, подтверждающих право на налоговую льготу. с 1 января 2018 

года у налогоплательщика есть выбор: представить документы, 

подтверждающие право на льготу,  

Форма заявления и порядок его заполнения утверждены Приказом 

Федеральной налоговой службы России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. 

Лицо, получившее запрос о представлении сведений, подтверждающих право 

лица на налоговую льготу, обязано исполнить его в течение 7 дней со дня 

получения или в тот же срок сообщить в налоговый орган о причинах 

неисполнения запроса. Налоговый орган в течение 3 дней со дня получения 

указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о 

неполучении по запросу сведений, подтверждающих право на льготу, и о 

необходимости представления им подтверждающих документов в налоговый 

орган. 

Таким образом, обязанность получения документов, подтверждающих право 

физического лица на налоговую льготу, в настоящее время возлагается в 

первую очередь на налоговый орган, и лишь при их отсутствии в нем и 

невозможности получения сведений и документов в рамках 

межведомственного взаимодействия - на налогоплательщика. 

Уведомление о подтверждении права на вычет выдается налоговым органом 

не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления. 
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Всю необходимую информацию налогоплательщик может получить через 

личный кабинет на сайте налоговой службы. Если личного кабинета нет, 

можно выбрать способ информирования о результатах рассмотрения 

заявления: в налоговом органе, многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, через который 

было подано заявление, либо по почте. 

 


