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Появились требования к формату сведений о 
праве заявителя арендовать госземлю без торгов
Приказ Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 16 апреля 2019 г. N П/0148 
«Об установлении требований к формату предоставления 
сведений из документов, подтверждающих право заявите-
ля на приобретение земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов» (не вступил в силу)

Росреестр определил требования к формату предоставления сведе-
ний о праве заявителя арендовать земельный участок государственной 
или муниципальной собственности без торгов. Данные направляются 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Сведения необходимы для кадастрового учета и (или) госреги-
страции прав на недвижимое имущество.

Новый перечень документов в области 
стандартизации для выполнения техрегламента о 

требованиях пожарной безопасности
Приказ Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 3 июня 2019 г. N 1317 «Об утверж-
дении перечня документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального за-
кона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

Росстандарт обновил перечень документов в области стандарти-
зации, добровольное применение которых обеспечивает соблюде-
ние техрегламента о требованиях пожарной безопасности.

Должны ли УК назначать работников, 
ответственных за техническое содержание 

лифтов?
Письмо Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 31 мая 2019 г. N 20562-ОГ/04 О вы-
полнении работ в целях содержания в надлежащем техни-
ческом состоянии лифтов в многоквартирном доме

За техническое содержание лифтов в многоквартирном доме 
должна отвечать специализированная организация. Назначать от-
ветственного за это из числа работников УК не нужно.

Недобросовестных водопользователей будут 
заносить в черный список

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 139-ФЗ «О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части 
введения реестра недобросовестных водопользователей и 
участников аукциона на право заключения договора водо-
пользования» (не вступил в силу)

Предусмотрено ведение реестра недобросовестных водопользо-
вателей и участников аукциона на право заключения договора водо-
пользования.

В него включают водопользователей, права пользования водными 
объектами которых были принудительно прекращены из-за нецеле-

вого использования или использования водного объекта с нарушени-
ем законодательства, а также победителей аукциона, уклонившихся 
от заключения договора. Определен порядок ведения реестра.

Нахождение в реестре означает автоматический запрет на заклю-
чение с такими лицами договора водопользования или предостав-
ление им водного объекта в пользование.

Федеральный закон вступает в силу через 180 дней после его офи-
циального опубликования.

Президент РФ подписал поправки о залоге с/х земель
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 138-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования залога земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения» (не вступил в силу)

Решено усовершенствовать институт залога земель сельхозназначения.
В решении об обращении взыскания на указанное имущество, 

заложенное по договору об ипотеке, суд определяет меры по обе-
спечению интересов производителя сельхозпродукции, использую-
щего заложенный земельный участок. При этом необходимо учесть 
сезонность производства и его зависимость от природно-климати-
ческих условий, а также дать возможность получить доходы по окон-
чании соответствующего периода с/х работ.

Суд не вправе откладывать на срок до 1 года реализацию зало-
женного участка при обращении на него взыскания.

Залоговая стоимость участка по соглашению залогодателя с зало-
годержателем может быть определена исходя из его кадастровой 
стоимости без рыночной оценки.

Доходы от размещения временно свободных средств 
фонда капремонта освободили от налогообложения

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 137-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 251 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (не вступил в силу)

Освобождены от обложения налогом на прибыль проценты, получа-
емые от размещения временно свободных средств фонда капремонта.

Указанные доходы носят целевой характер и могут быть исполь-
зованы только на финансирование капремонта общего имущества в 
многоквартирном доме.

Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на прибыль.

За подделку или непредставление акта 
лесопатологического обследования будут 

наказывать строже
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 135-ФЗ «О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» (не вступил в силу)

Для должностных лиц решено предусмотреть в КоАП РФ штрафы 
от 5 тыс. до 20 тыс. руб.:

- за ненаправление в срок утвержденного акта лесопатологиче-
ского обследования в уполномоченный орган;
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- за включение недостоверных сведений о санитарном и лесопа-
тологическом состоянии лесов в акт;

- за размещение в Интернете поддельного акта.
Если нарушение совершено в отношении защитных лесов, особо 

защитных участков лесов, а также лесов, расположенных в лесопар-
ковых зеленых поясах, то штраф составит от 20 до 40 тыс. руб.

Ранее за указанные нарушения наказывали по статье о сокрытии 
или искажении экологической информации. Граждан штрафовали 
на сумму от 500 до 1 тыс. руб., должностных лиц - от 3 до 6 тыс. руб., 
организации - от 20 до 80 тыс. руб.

Расширен перечень операций, которые можно 
осуществлять без ККТ

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 129-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

Скорректирован Закон о применении ККТ.
В ряде случаев можно будет применять ККТ, расположенную вне 

места совершения расчетов. Это разносная и дистанционная торгов-
ля, расчеты с водителем или кондуктором в салоне транспортного 
средства, прием платы за ЖКУ.

Без ККТ можно будет продавать бахилы в розницу. При онлайн-
оплате без ККТ смогут работать ТСЖ, организации образования, 
спорта и культуры. При реализации театральных билетов с рук или 
лотка ИП также смогут обойтись без ККТ.

При расчетах в виде зачета или возврата предварительной опла-
ты и (или) авансов, ранее внесенных гражданами за услуги в сфере 
образования, охраны и ЖКХ, будут формировать один чек с инфор-
мацией о всех таких расчетах за период не более месяца. Время на 
формирование чека увеличено с 1 до 10 дней.

ИП, не имеющие наемных работников и реализующие товары 
собственного производства, выполняющие работы (оказывающие 
услуги), смогут продолжить работать без ККТ до 1 июля 2021 г.

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением 
некоторых положений, для которых установлен иной срок.

Правительство скорректировало ряд своих актов 
по вопросу госконтроля в области регулируемых 

цен и тарифов
Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 г. N 709 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тари-
фов)» (не вступило в силу)

Исключен госконтроль за регулированием тарифов и надбавок в 
коммунальном комплексе.

ФАС России уполномочена проверять правильность использова-
ния инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые цены и 
тарифы в сфере теплоснабжения.

Правительство изменило правила согласования 
изменения условий концессионного соглашения

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 г. N 708 «О 
внесении изменений в Правила предоставления антимоно-
польным органом согласия на изменение условий концес-
сионного соглашения» (не вступило в силу)

Правительство расширило список оснований для согласования анти-
монопольным органом изменения в концессионное соглашение, а так-
же обновило перечень представляемой информации и документов.

Антимонопольный орган должен проверить порядок внесения из-
менений в территориальные схемы тепло-, водоснабжения и водо-
отведения, если изменения в концессионное соглашение связаны с 
изменениями в указанные схемы.

Определены условия взаимодействия со 
смежными сетевыми организациями при 

технологическом присоединении
Постановление Правительства РФ от 29 мая 2019 г. N 682 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в целях совершенствования взаи-

модействия сетевых организаций со смежными сетевыми 
организациями при осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям» (не вступило в силу)

Урегулированы отношения со смежными сетевыми организаци-
ями при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств. Определен порядок подачи заявок в такие организации. 
Закреплены особенности формирования технических условий.

Установлен порядок расчета платы за технологическое присоеди-
нение в указанном случае.

С 1 июля повышаются оптовые цены на газ для 
последующей реализации населению

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13 мая 
2019 г. N 580/19 «Об утверждении оптовых цен на газ, добы-
ваемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей реализации населе-
нию» (не вступил в силу)

ФАС России утвердила с 1 июля 2019 г. новые оптовые цены на 
газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами и 
предназначенный для последующей реализации населению. Повы-
шение составит 1,4%.

Оптовые цены учитываются при формировании розничных цен на 
газ для населения.

Росреестр установил формат предоставления 
заключения о соответствии застройщика 

требованиям Закона о долевом строительстве
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 16 апреля 2019 г. N П/0149 «Об 
установлении требований к формату предоставления заклю-
чения уполномоченного на осуществление государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого осуществляется строительство 
(создание) соответствующих многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям Федерального закона 
от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов ... (не вступил в силу)

Росреестр установил требования к формату предоставления за-
ключения уполномоченного на госконтроль в долевом строитель-
стве регионального органа о соответствии застройщика и проектной 
декларации Закону о долевом строительстве. Заключение направ-
ляется на бумажном носителе или в электронной форме в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. Заклю-
чение должно содержать сведения о застройщике, разрешении на 
строительство, адресе объекта капстроительства.

ФНС перестанет рассылать платежки для уплаты 
налогов

Информация Федеральной налоговой службы от 30 мая 
2019 г. «С 1 июня применяется новая форма налогового уве-
домления для физлиц»

С 1 июня уведомления для оплаты гражданами имущественных на-
логов и НДФЛ будут приходить без отдельных квитанций для оплаты.

Информация для перечисления налогов в бюджет будет в самих уве-
домлениях. В частности, это уникальный идентификатор, который по-
зволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код.

Для льготных категорий граждан дополнительно отражается ин-
формация по вычету на 6 соток. Сведения об объектах имущества, по 
которым налоговые платежи не предъявляются, отражаться не будут.

_________________________________________________


