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БЕЗ ЛИМИТБЕЗ ЛИМИТБЕЗ ЛИМИТБЕЗ ЛИМИТБЕЗ ЛИМИТОВ И ОГРОВ И ОГРОВ И ОГРОВ И ОГРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙАНИЧЕНИЙАНИЧЕНИЙАНИЧЕНИЙАНИЧЕНИЙ
В 2016 году аграрии региона планируют при+
обрести в два раза больше новой техники.
Сельхозпроизводители готовят заявки в «Рос+
агролизинг». Многие — первый раз.

Стр. 3

Деньги пропали

Прощай, квитанция

http://ngt76.ru/

Если в ГИС ЖКХ не размещена платежка,

то потребитель имеет законное право не

оплачивать квитанцию за ЖКУ.

Жители Тверской области
разлюбили наличные
средства

Предпочтения россиян
в способах оплаты товаров
и услуг меняются — они
постепенно отвыкают от
наличных денег. Об этом
свидетельствуют результа+
ты ежегодного исследова+

ния тенденций способов
оплаты и покупательских
привычек MasterIndex, ко+
торое MasterCard прово+
дит в России.

Опрошенные — россия+
не в возрасте 25+45 лет,
проживающие в городах
с численностью населения
от 250 тыс. человек, отме+
тили, что стали чаще опла+
чивать покупки исключи+
тельно картой: в 2015
году от наличных отказа+
лись 15% (в 2014 году —
11%). Еще 46% использу+
ют для оплаты товаров и
услуг и банковские карты,
и наличные (в 2014 году
— 36%). Картой для со+
вершения покупок не
пользуются 38% (еще
пять лет назад таких было
82%), вообще нет карты
только у 12% опрошен+
ных.

Чаще всего расплачива+
ются картой в супер+ и
гипермаркетах, магазинах
шаговой доступности и
интернет+магазинах. Са+
мые популярные товары,
которые оплачивают кар+
той, — обувь, одежда,
бытовая техника, авиа+
и ж/д билеты.

В будущем наличные
деньги — как банкноты,
так и монеты — могут

полностью выйти из обра+
щения, предрекают неко+
торые эксперты. О готов+
ности начать эмиссию
цифровой валюты уже го+
ворят в Австралии, рост
доли безналичных плате+
жей в расчетах физлиц
отмечается и в остальном
мире. По данным годового
отчета Центробанка Рос+
сии, в 2015 году количе+
ство безналичных плате+
жей физлиц увеличилось
почти на треть. Каждый
день держатели платеж+
ных карт совершают 24,8
млн платежей, связанных
с оплатой товаров и услуг,
на сумму 24,8 млрд руб+
лей.

Исходя из приведенной
Центробанком статисти+
ки, этому способствовали
два фактора: за год коли+
чество установленных

в организациях торговли
и услуг электронных тер+
миналов увеличилось на
14,3% — до 1,5 млн уст+
ройств, а вот число банко+
матов из+за закрытия ряда
банков сократилось на
6,9% — до 207,4 тыс. уст+
ройств. В целом объем
операций по обналичива+
нию денежных средств в
России в 2015 году сокра+
тился на треть.

А скоро отказаться от
наличных станет еще про+
ще — в России набирает
популярность бесконтакт+
ная оплата. Чтобы совер+
шить покупку, необходимо
всего одно касание, при+
чем необязательна даже
банковская карта — по+
дойдет и мобильный теле+
фон, и смарт+часы.

Открытым остается
вопрос с безопасностью
безналичных способов оп+
латы. Несмотря на то, что
в прошлом году, по дан+
ным ЦБ РФ, мошенниче+
ство с использованием
банковских карт пошло на
спад, масштабы несанкцио+
нированных действий
с картами впечатляют —
более 260 тыс. мошенни+
ческих операций на 1,14
млрд рублей.
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С 1 января 2017 года бумаж�
ные квитанции полностью
заменят электронными, а у
жителей Тверской области
появится формальный повод
не платить за услуги ЖКХ

Все управляющие организа+
ции, начиная с 1 мая 2015
года, обязаны размещать в
государственной информаци+
оннай системе ГИС ЖКХ
(http://dom.gosuslugi.ru/)
сведения о многоквартирных
домах, которые они обслужи+
вают. Главная цель создания
ГИС ЖКХ — объединить ин+
формацию о деятельности
всех компаний в коммуналь+
ной сфере в одну понятную
и прозрачную для потреби+
телей систему. Сейчас каж+
дая организация хранит пла+
тежную информацию на
своих серверах, поэтому по+
лучить к ней доступ и прове+
рить ее достоверность не
представляется возможным.
Также с помощью этой сис+
темы можно будет жало+
ваться на свои УК в контро+
лирующие организации. Вся
переписка будет вестись в
электронном виде.

По данным главного уп+
равления Государственной
жилищной инспекции Твер+
ской области на 12 мая, из
238 управляющих компаний
региона в системе ГИС ЖКХ
не зарегистрировались 74.
Нарушители могут быть на+
казаны штрафом в размере
30 тыс., а также лишиться
лицензии на право управле+
ния жилым фондом.

С 1 июля 2016 года в сис+
теме ГИС ЖКХ должны
быть зарегистрированы все
ТСЖ и ЖСК Тверской облас+
ти. По данным руководителя
ГЖИ региона Татьяны Атае+
вой, пока в системе зарегис+
трировалось 232 ТСЖ из
696 (всего 33,3%) и 53 ЖСК
из 165 (менее 32%).

Самое интересное начнет+
ся с 1 января 2017 года, ког+
да система заработает на
полную мощность и элект+
ронные платежки заменят
бумажные. Все счета будут

выставляться в ГИС ЖКХ,
где придется зарегистриро+
ваться и потребителям ком+
мунальных услуг.

Но если физические лица
могут пройти упрощенную
процедуру регистрации, то
жилищным организациям
необходимо заказать элект+
ронную цифровую подпись
в одном из аккредитованных
центров. Директор УК
«Энергия» Карим Лозян рас+
сказал нашему еженедельни+
ку, что подпись стоит от 5 до
7 тыс. рублей. Ее необходи+
мо обновлять ежегодно.

— Отменять бумажные
квитанции пока рано, — счи+
тает Карим Лозян. — Систе+
ма ГИС ЖКХ работает с боль+
шими сбоями. Многие дан+
ные, которые мы вносим,
просто пропадают. С этой

проблемой столкнулись мно+
гие УК. Простые потребители
тоже не готовы к такому стре+
мительному переходу. Нужно
подождать хотя бы один год.

С тем, что система ГИС
ЖКХ нуждается в отладке,
согласен председатель ТСЖ
«Лоцманенко, 20» Михаил
Стрелкин:

— Для меня компьютеры
— одна из профессиональ+
ных сфер деятельности, но
даже я столкнулся со сложно+
стями, изучая эту систему.

Михаил Стрелкин предла+

гает оставить людям право
на получение бумажных кви+
танций. Он уверен, что ими
воспользуются немногие.
Большинство россиян имеют
доступ в интернет.

 На сайте ГЖИ Тверской
области сказано, что в случае
если в ГИС ЖКХ не размеще+
на платежка или какая+то ее
часть, то потребитель имеет
законное право не оплачивать
квитанцию за ЖКУ. Однако
даже в самой жилинспекции
региона нам не смогли разъяс+
нить — потребитель полнос+
тью освобождается от комму+
нальной платы или не платит
до того времени, пока ему не
выставят счет? Этот очень
важный вопрос, который ин+
тересует многих жителей ре+
гиона, разъяснят позднее.
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