
Копейка рубль бережет

Что год грядущий нам готовит

Наступил Новый год, а вместе с ним вступили в силу новые законы. Предлагаю
разобраться в последних изменениях, чтобы понимать, какие из них могут коснуться и
нас. Ведь незнание законов не освобождает от ответственности.

Нет счетчика – плати больше
С 1 января 2017 года граждане, не установившие в своих квартирах и жилых домах

счетчики учета  расхода  воды и  электроэнергии,  будут  платить  на  50 % больше.  Для них
действует повышающий коэффициент 1,5 к существующим нормативам потребления. Данное
правило  не  распространяется  на  тех,  у  кого  в  домах  нет  технической  возможности  для
установки приборов учета.

По оценкам экспертов, электросчетчики сейчас стоят практически в каждой квартире,
а водные только в 75 % жилых помещений.

Растет пенсия, а вместе с ней и пенсионный возраст
С  этого  года  начинает  повышаться  пенсионный  возраст.  Изменения  коснутся

муниципальных и государственных служащих. Теперь с каждым годом возраст их выхода на
пенсию будет увеличиваться  на  полгода,  пока не  достигнет 63  лет  у женщин и 65 лет  у
мужчин.

На  данный  момент  можно  уверенно  сказать,  что  в  феврале  будет  произведена
долгожданная индексация пенсионных выплат. Средняя пенсия по России вырастет на 5,4 %
и составит  13 610 руб.  Эта  сумма превышает  прожиточный минимум примерно на  60 %.
Также подарком для пенсионеров станет дополнительная индексация в апреле 2017 года.

Зачем платить, если квитанции нет?
Транспортный,  земельный  налоги  и  налог  на  имущество  приходит  каждому

индивидуально. Но в системе бывают сбои, и не все получают документы на уплату этих
налоговых  сборов.  Зачастую  те,  кто  не  имеют  на  руках  квитанций,  считают,  что  они
освобождены  от  оплаты,  в  то  время  как  другие  законопослушные  граждане  продолжают
исправно платить. Согласитесь, несправедливо. И с этого года государство решило изменить
данную ситуацию. Теперь в случае, если квитанции не пришли по почте, гражданин должен
обратиться в районную налоговую и получить их самостоятельно. В противном случае он
будет привлечен к налоговой ответственности.

Также если Вы ни разу не получали уведомление на уплату налога на имущество, то в
первый  раз  Вы  обязаны  сообщить  в  налоговый  орган  самостоятельно  о  наличии  у  Вас
объектов недвижимого или движимого имущества. В случае невыполнения этих действий Вы
получите штраф в размере 20 % от неоплаченных налогов. 
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