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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
О списании имущества в системе Росреестра

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 27 мая 2019 г. N П/0208 “Об утверждении По-
рядка согласования решения о списании федерального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за территори-
альными органами Росреестра, подведомственными Росреестру 
федеральными государственными бюджетными учреждениями, 
и перечней документов, необходимых для согласования решения 
о списании федерального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за территориальными органами Росре-
естра, подведомственными Росреестру федеральными государ-
ственными бюджетными учреждениями” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 Октября 2019 г. Регистраци-

онный N 56277.
Установлены правила согласования Росреестром решений террито-

риальных органов и подведомственных ФГБУ о списании федерального 
имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.
Единый перечень документов для списания признан утратившим 

силу. Взамен утверждены отдельные перечни для списания недви-
жимости (включая недострои) и движимого имущества.
Управление делами и госзакупок рассматривается документы в 

течение 30 рабочих дней.
Движимое имущество первоначальной (восстановительной) стои-

мостью до 500 000 руб., не относящееся к особо ценному, списыва-
ется территориальными органами и ФГБУ самостоятельно.

Если имущество находилось в общей долевой либо 
совместной собственности, вычет по НДФЛ при 
продаже распределяется между совладельцами

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 10 сентября 2019 г. N 03-04-05/69666 О налогообложе-
нии НДФЛ доходов при продаже недвижимого имущества
При продаже жилья, дач, садовых домиков или земельных участ-

ков, находившихся в собственности менее минимального предельно-
го срока владения, предоставляется имущественный налоговый вы-
чет по НДФЛ в размере, не превышающем в целом 1 млн руб. Если 
имущество находилось в общей долевой либо общей совместной соб-
ственности, размер вычета распределяется между совладельцами.
Вместо вычета можно уменьшить доходы на расходы, связанные с 

приобретением имущества.

Перечень недвижимости, облагаемой налогом на 
имущество организаций по кадастровой стоимости, 

ограничен
Письмо Минфина России от 10 октября 2019 г. № 03-05-05-01/77851 
Об установлении особенностей определения налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в отношении отдельных объек-
тов налогообложения
С 1 января 2020 г. расширяется перечень объектов недвижимости, 

облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой 
стоимости. Минфин пояснил, что к таким объектам будут относиться 
не только административно-деловые, торговые центры (комплексы) 
и нежилые помещения, но и принадлежащие организациям жилые 
помещения, садовые дома, жилые строения, гаражи и машино-ме-
ста, объекты незавершенного строительства, а также хозяйственные 
строения, расположенные на садовых и приусадебных участках. 
Данный перечень является исчерпывающим.

Кто платит налог на имущество организации при 
аренде?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 19 сентября 2019 г. № 03-05-05-01/72088 Об объектах 
налогообложения для российских организаций, учитываемых на 
балансе в качестве объектов основных средств
Минфин пояснил, что плательщиком налога на имущество орга-

низаций в отношении арендуемого объекта признается тот, у кого 
данный объект числится на балансе в качестве основного средства.

Договор ипотеки, где предметом являются здание с 
долей в праве на земельный участок, нотариально не 

удостоверяется
Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 апреля 
2019 г. N Д23и-12740 “О рассмотрении обращения от 15 марта 2019 
г. № 2213-07-01/723”
По мнению Минэкономразвития России, договор ипотеки, пред-

метом которого являются здание одновременно с долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на котором 
расположено такое здание, нотариально не удостоверяется. Доля в 
таком праве следует судьбе расположенного на участке здания и не 
является самостоятельным предметом сделки.
Также отмечается, что решение о госрегистрации прав принимается в 

каждом конкретном случае регистратором самостоятельно по результа-
там правовой экспертизы представленных на регистрацию документов.

Кабмин уточнил некоторые вопросы размещения 
временно свободных средств фонда капремонта

Постановление Правительства РФ от 23 октября 2019 г. N 1358 “О 
внесении изменений в Правила размещения временно свобод-
ных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете 
специализированной некоммерческой организации, осуществля-
ющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах” (не вступило в силу)
Правительство РФ установило, в соответствии с какими правилами 

проводится конкурс по отбору кредитных организаций для разме-
щения временно свободных средств фонда капремонта.
Как и ранее, средства размещаются на условиях договора банков-

ского вклада (депозита) в российской валюте.

Ипотечники, оказавшиеся в сложной финансовой 
ситуации, смогут реструктурировать кредит через 

ДОМ.РФ только до конца года
Постановление Правительства РФ от 23 октября 2019 г. № 1360 “О 
внесении изменений в основные условия реализации программы 
помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 
ситуации” (не вступило в силу)
ДОМ.РФ помогает гражданам, оказавшимся в сложной финансо-

вой ситуации, в реструктуризации ипотечных кредитов.
Установлено, что эта программа касается договоров о реструкту-

ризации, заключенных до конца 2019 г.

Известны индексы изменения сметной стоимости 
строительства в III квартале 2019 г.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 16 октября 2019 г. № 38958-ДВ/09 Об индексах из-
менения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконала-
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дочных работ по объектам строительства, определяемых с приме-
нением федеральных и территориальных единичных расценок, на 
III квартал 2019 г.

Минстрой проинформировал о том, как правильно 
обращаться с бытовым газом

Информация Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ «Памятка по безопасному использованию газа 
на коммунально-бытовые нужды»
Минстрой России представил памятку по безопасному использо-

ванию газа в быту, в которой отражены:
- схема расположения газового оборудования в жилом доме;
- перечень неотложных действий при обнаружении запаха газа в 

квартире, подъезде или на улице;
- список запрещенных манипуляций с газовым оборудованием и 

источниками газа;
- номера телефонов помощи, по которым можно обратиться по 

вопросам газовой безопасности. 

О дисквалификации руководителей УК 
многоквартирных домов

Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в пункт 3 Положения 
о ведении реестра лиц, осуществлявших функции единоличного 
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннули-
рована, а также лиц, на которых уставом или иными документами 
лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований 
к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и в отношении которых применено админи-
стративное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных 
предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в от-
ношении которых применено административное наказание в виде 
дисквалификации, ...» (подготовлен Минстроем России 12.08.2019)
Деятельность по управлению многоквартирными домами лицен-

зируется. Соответствующие сведения (включая данные о многоквар-
тирных домах, которыми управляет каждая УК) вносятся в регио-
нальный реестр лицензий.
Планируется установить, что если лицензия аннулирована судом 

из-за отсутствия в реестре данных о находящихся в управлении домах, 
то руководители УК в реестр дисквалифицированных лиц не вносятся.

Минприроды разъяснило, кто должен вывозить 
опавшую листву и срубленные ветки, покупать 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 
октября 2019 г. № 08-25-53/24802 “О направлении разъяснений по 
вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО”
Минприроды разъяснило, что к твердым бытовым отходам (ТКО) 

могут быть отнесены отходы, образованные гражданами в пределах 
жилых помещений, а также подобные им по составу отходы, образо-
ванные организациями и ИП. Отходы, возникающие в процессе со-
держания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), 
не соответствуют законодательному определению ТКО.
Для установления нормативов накопления отходов учитываются 

также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории 
(например, уличный смет).
Растительные отходы, образованные при уходе за древесно-ку-

старниковыми посадками, не относятся к ТКО. Они должны вывоз-
иться по договорам с лицами, обладающими соответствующей раз-
решительной документацией по нерегулируемой цене.
Региональные операторы в рамках установленного единого тари-

фа обеспечивают только обращение с ТКО, которые соответствуют 
закону и учтены в нормативах накопления ТКО.
Отходы от текущего ремонта жилых помещений классифицируют-

ся как крупногабаритные отходы и вывозятся региональным опера-
тором в рамках единого тарифа.
Отходы, образованные при капремонте жилых помещений, не 

относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального 
оператора.

Если образованные физическими лицами отходы в результате 
отопления частных домовладений и помещений твердым топливом 
(дрова, уголь) являются горящими, раскаленными или горячими от-
ходами, то их нельзя помещать в контейнеры.
Ликвидировать несанкционированные свалки ТКО, расположен-

ные на неразграниченных землях, обязаны органы местного само-
управления.
Разъяснены условия содержания мест (площадок) накопления 

ТКО.

Как быть с налогом на имущество организаций, если 
некредитная финансовая организация арендует 

недвижимость
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 9 сентября 2019 г. N 03-05-05-01/69156 Об уплате 
налога на имущество организаций некредитной финансовой орга-
низацией в отношении арендованного имущества
Налогообложение имущества связано с принятием актива к буху-

чету в качестве основного средства.
Если арендованная недвижимость учитывается на балансе арендато-

ра в составе основных средств, то арендатор платит налог на имущество 
организаций. Если объект учитывается в составе основных средств на 
балансе арендодателя, то он признается налогоплательщиком.
Арендатор не платит налог на имущество организаций в отноше-

нии учтенной на его балансе арендованной недвижимости, если до-
говор аренды предусматривает учет переданного в аренду имуще-
ства на балансе арендодателя.
Если арендодателем является физлицо, уплачивающее налог на 

имущество физлиц, то некредитная финансовая организация (арен-
датор) налог на имущество организаций не платит. 

Родители имеют право на вычеты по НДФЛ, если 
купили жилье для своих детей

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 10 сентября 2019 г. N 03-04-05/69656 О получении иму-
щественного налогового вычета по НДФЛ в отношении фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов, связанных с при-
обретением доли в собственность несовершеннолетнего ребенка
Родители, которые фактически купили жилье для своих несовер-

шеннолетних детей, вправе учесть такие расходы в составе имуще-
ственных налоговых вычетов на покупку жилья и погашение процен-
тов по ипотеке. При этом вычеты предоставляются родителям, а не 
их несовершеннолетним детям.
В то же время вычеты не предоставляются в части расходов, по-

крываемых за счет средств работодателей, материнского (семейно-
го) капитала, выплат, предоставленных из бюджетов, а также в слу-
чаях, если сделка совершается между взаимозависимыми лицами.

Вывеска магазина - реклама или нет?
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 11 сентября 
2019 г. N АК/79196/19 “О перенаправлении обращения граждани-
на Российской Федерации”
ФАС разъяснила, что к рекламе не относятся размещенные на фасаде 

магазина фотографии товаров или изображения (например, пейзаж, 
бутылка вина, пивная кружка, техника, одежда и т.п.) без индивидуали-
зирующих признаков, характеристики и цены указанных товаров.
Кроме того, рекламой не является указание на здании в месте на-

хождения организации ее наименования, адреса, режима работы, 
профиля деятельности (магазин, кондитерская, ресторан) либо ассор-
тимента реализуемых товаров и услуг (техника, продукты, мебель).
Указание в месте нахождения предприятия коммерческого обо-

значения, в том числе не совпадающего с наименованием организа-
ции, тоже не считается рекламой.
Однако если конструкция на фасаде содержит индивидуализиру-

ющие признаки товаров (товарный знак, название продукции, ее 
цену и характеристики), то на такую информацию распространяется 
Закон о рекламе.


