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Налог на имущество организаций: расширят список 
объектов, облагаемых по кадастровой стоимости

Досье на проект федерального закона № 612810-7 “О внесении из-
менений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации” (внесен 21.12.2018 Правительством РФ)

19 ноября 2019 г. Дума приняла в третьем чтении поправки к НК 
РФ.
Если лицензия переоформляется по нескольким основаниям с 

различающимся размером госпошлины, то пошлину будут взимать 
по наибольшему тарифу.
Сейчас организации уплачивают налог на имущество по кадастро-

вой стоимости на жилые дома и помещения. Взамен указываются 
жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершен-
ного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяй-
ственные строения или сооружения, расположенные на участках 
для ЛПХ, огородничества, садоводства или ИЖС.

Методика определения сметных цен на затраты труда 
в строительстве неактуальна

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. N 514/пр “О признании утратив-
шим силу приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. 
N 1000/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен 
на затраты труда в строительстве»
Признана утратившей силу Методика определения сметных цен 

на затраты труда в строительстве 2016 г.

Налог на имущество организаций: планируется 
расширить список объектов, облагаемых по 

кадастровой стоимости
Досье на проект федерального закона № 612810-7 “О внесении из-
менений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации” (внесен 21.12.2018 Правительством РФ)

14 ноября 2019 г. Дума приняла во втором чтении поправки к НК 
РФ. Если лицензия переоформляется по нескольким основаниям с 
различающимся размером госпошлины, то пошлину будут взимать 
по наибольшему тарифу.
Сейчас организации уплачивают налог на имущество по кадастро-

вой стоимости на жилые дома и помещения. Взамен указываются 
жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершен-
ного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяй-
ственные строения или сооружения, расположенные на участках 
для ЛПХ, огородничества, садоводства или ИЖС.

Депутаты уточнят, кто и когда должен уведомлять о 
начале управления многоквартирным домом

Досье на проект федерального закона № 377526-7 “О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации” (в части 
уточнения уведомительного порядка начала осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирными домами) (внесен 
30.01.2018 Правительством РФ)

14 ноября 2019 г. Госдума приняла во втором чтении проект по-
правок к ЖК РФ, уточняющий порядок представления уведомления о 
начале осуществления деятельности по управлению многоквартир-
ным домом. Оно направляется в орган государственного жилищного 
надзора. Будет прописано, кто это должен делать и в какие сроки.

Разрабатываем единичные расценки в строительстве 
с учетом рекомендаций Минстроя

Методические рекомендации по разработке единичных расценок 
на строительные, специальные строительные, ремонтно-строитель-
ные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. № 521/пр)

Минстрой подготовил Методические рекомендации 
по разработке единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные 
работы, монтаж оборудования и пусконаладочные 

работы.
Документ применяется до ввода в действие федеральной госин-

формсистемы ценообразования в строительстве.
Приведена номенклатура сборников единичных расценок.

Рекомендации Минстроя по разработке единичных 
расценок на строительные работы и монтаж 

оборудования неактуальны
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. N 520/пр “О признании 
утратившим силу приказа Минстроя России от 8 февраля 2017 
г. N 75/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке единичных расценок на строительные, специаль-
ные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы»
Признаны утратившими силу рекомендации по разработке еди-

ничных расценок на строительные и ремонтно-строительные рабо-
ты, монтаж оборудования и пусконаладочные работы 2017 г.

Методика определения сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на 
перевозку грузов для строительства неактуальна

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. N 516/пр “О призна-
нии утратившим силу приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20 декабря 2016 г. N 1001/пр «Об утверждении Методики 
определения сметных цен на материалы, изделия, конструк-
ции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для стро-
ительства»
Признана утратившей силу Методика определения сметных цен 

на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на 
перевозку грузов для строительства 2016 г.

Рекомендации Минстроя по разработке 
государственных элементных сметных норм на 

строительные работы неактуальны
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. N 508/пр “О признании утра-
тившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 
2017 г. N 76/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке государственных элементных сметных норм на стро-
ительные, специальные строительные и ремонтно-строительные 
работы»
Признаны утратившими силу рекомендации по разработке госу-

дарственных элементных сметных норм на строительные, специаль-
ные строительные и ремонтно-строительные работы 2017 г
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Кабмин уточнит порядок признания помещения 
жилым

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в Положение о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» (подготовлен Минстроем России 23.08.2019)
Федеральные органы исполнительной власти будут вправе прини-

мать решения о признании помещения жилым, пригодным или непри-
годным для проживания, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, если указанное имущество 
принадлежит органам на соответствующем вещном праве.

При переводе нежилого здания в жилой дом вычет 
по НДФЛ не положен

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 7 ноября 2019 г. N 03-04-05/85909 О получении имуще-
ственного налогового вычета по НДФЛ
Минфин разъяснил, что при переводе нежилого строения в жилой 

дом налогоплательщик не имеет права на имущественный вычет по 
НДФЛ. Такой вычет предоставляется только в случае строительства 
или приобретения жилого дома.

Минстрой установил процедуру оформления 
госконтроля за Нацобъединениями СРО

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 23 июля 2019 г. N 413/пр “Об утверждении порядка 
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с национальными объединениями са-
морегулируемых организаций при осуществлении государственного 
контроля за их деятельностью и порядка оформления результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с национальными 
объединениями саморегулируемых организаций при осуществлении 
государственного контроля за их деятельностью” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 Ноября 2019 г. Регистрацион-

ный N 56529.
Минстрой утвердил порядок оформления и содержание заданий 

на проведение мероприятий по контролю деятельности Нацобъеди-
нений СРО без взаимодействия с последними. Также установлен по-
рядок оформления результатов указанных мероприятий.
Речь идет об осуществлении Министерством госконтроля за На-

цобъединениями СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, строительство или подготавливающих про-
ектную документацию в части соблюдения установленных требова-
ний по размещению информации в Интернете.
Задание оформляется Министерством в виде плана мероприятий 

на 1 календарный год. Задание на проведение плановых меропри-
ятий представляется Министру строительства и ЖКХ в пределах1 
месяца до начала года, в котором будут проводиться мероприятия, 
внеплановых - в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения при-
знаков нарушений. Результаты мероприятий оформляются отчетом 
в течение 3 рабочих дней. Определено содержание отчета.

Минстрой указал, когда нужно уведомить орган 
местного самоуправления о принятии решения о 

смене способа управления многоквартирным домом
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 ноября 2019 г. N 40814-ОГ/04 О напрвлении уве-
домления о решении собственников помещений в многоквартир-
ном доме о смене способа управления многоквартирным домом в 
орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществле-
ние муниципального жилищного контроля
Решение о смене способа управления многоквартирном доме 

принимается на общем собрании собственников помещений.
Минстрой разъяснил, что уведомление о принятом решении и копию ре-

шения нужно направлять в орган местного самоуправления, если отдельные 
полномочия по лицензионному контролю переданы муниципалитетам.

Признание военнослужащих нуждающимися в жилых 
помещениях: депутаты работают над поправками в закон
Досье на проект федерального закона № 757088-7 “О внесении 
изменений в статью 15 Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» (в части уточнения порядка жилищного обеспечения 
военнослужащих) (внесен 18.07.2019 депутатом ГД А.Л. Красовым)

13 ноября 2019 г. Госдума во втором чтении приняла законопро-
ект, уточняющий порядок признания военнослужащих нуждающи-
мися в жилых помещениях.
По-прежнему будут применяться основания, установленные статьей 51 

ЖК РФ для случаев предоставления жилья по договорам соцнайма. При 
этом речь будет идти в т. ч. о военнослужащих, которые обеспечены в ка-
честве членов семей других военнослужащих или иных граждан жильем 
либо денежными средствами на его приобретение или строительство до 
поступления на военную службу по контракту либо после его заключения.
Кроме того, при признании военнослужащих нуждающимися в 

жилых помещениях будут применяться нормы ЖК РФ о последстви-
ях намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий, 
а также совершенные сделки, которые привели к уменьшению раз-
мера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Определен порядок выделения военным 
следственным органам жилых помещений

Приказ Министра обороны РФ и Следственного комитета РФ от 17 июля 
2019 г. N 392/75 “Об утверждении Порядка выделения военным следствен-
ным органам Следственного комитета Российской Федерации жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Министерства обороны 
Российской Федерации и Порядка заключения с военнослужащими воен-
ных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации 
договоров найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда Министерства обороны Российской Федерации” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 Ноября 2019 г. Регистрацион-

ный N 56431.

С 11 ноября 2018 г. военным следственным 
органам СК выделяются жилые помещения из 
специализированного жилищного фонда для 

предоставления их военнослужащим, а с последними 
заключаются договоры найма указанного жилья. 

В связи с этим Минобороны и СК утвердили 
соответствующий порядок.

Жилье выделяется на основании обращения заместителя руководи-
теля ГВСУ СК, руководителей других следственных управлений, направ-
ленного в специализированную организацию Минобороны. Опреде-
лен перечень документов, прикладываемых к заявлению. Обращение 
рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня его поступления. В 
течение 10 рабочих дней после получения ответа военнослужащий на-
правляется в спецорганизацию Минобороны для заключения договора 
найма. Копия договора в течение 3 рабочих дней представляется воен-
ным в жилищную комиссию военного следственного органа.

Минфин разъяснил, как быть с НДФЛ при продаже 
квартиры, приобретенной по договору мены

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 23 октября 2019 г. N 03-04-05/81288 Об особенностях 
уплаты НДФЛ при продаже квартиры, полученной по договору 
мены
Освобождаются от НДФЛ доходы от продажи недвижимости, на-

ходившейся в собственности в течение минимального предельного 
срока владения и более. По общему правилу это 5 лет.
Срок владения недвижимостью исчисляется с даты государственной ре-

гистрации права собственности на квартиру, полученную по договору мены.
Если квартира находилась в собственности менее минимального пре-

дельного срока владения, то при ее продаже образуется доход, облагае-
мый НДФЛ. При этом можно заявить имущественный налоговый вычет 
(максимум - 1 млн руб.) или уменьшить доходы от продажи квартиры на 
сумму произведенных расходов, связанных с ее приобретением.


