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Известны индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ на 
III квартал 2019 г.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25 октября 2019 г. N 40405-ДВ/09 Об индексах из-
менения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ по объектам строительства, определяемых с приме-
нением федеральных и территориальных единичных расценок, на 
III квартал 2019 г.
Минстрой определил индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам 
строительства с применением федеральных и территориальных 
единичных расценок на III квартал 2019 г.

Минстрой отменит приказ об утверждении 
типового государственного (муниципального) 

контракта на строительство (реконструкцию) и его 
информационной карты. Вместо них установят 

типовые условия контрактов.
Закупка проектных и изыскательских работ: Минстрой откажется 
от типового контракта в пользу типовых условий
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ «Об отмене приказа Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 5 июля 2018 г. № 397/пр «Об утверждении Типового 
государственного (муниципального) контракта на выполнение про-
ектных и изыскательских работ и информационной карты указанно-
го типового контракта» (подготовлен Минстроем России 16.10.2019) 

Минстрой определит типовые условия контрактов на 
выполнение работ по возведению (реконструкции) 

объекта капстроительства. В настоящее время 
действует типовой контракт на указанные работы.

Строительство и реконструкция: от типовой формы контракта к его 
типовым условиям.
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ «Об отмене приказа Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 5 июля 2018 г. № 398/пр «Об утверждении Типового 
государственного (муниципального) контракта на строительство (ре-
конструкцию) объекта капитального строительства и информацион-
ной карты указанного типового контракта» (подготовлен Минстроем 
России 16.10.2019)

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут во II полугодии 2020 г.
Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р 
Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ 
на 2020 г.
Правительство РФ определило индексы изменения размера вно-

симой гражданами платы на коммунальные услуги на 2020 г. по 
всем регионам России. Повышение тарифов ожидается с 1 июля. 
Наибольший рост платежей ждет жителей Чеченской Республики - 
6,5%.
Минстрой утвердит типовые условия контрактов на выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ. Проект Приказа Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

«Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение 
проектных и (или) изыскательских работ и информационной кар-
ты типовых условий контракта и об отмене приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 5 июля 2018 г. № 397/пр «Об утверждении Типо-
вого государственного (муниципального) контракта на выполне-
ние проектных и изыскательских работ и информационной карты 
указанного типового контракта» (подготовлен Минстроем России 
28.10.2019)

Минстрой определит типовые условия контрактов на 
выполнение проектных и (или) изыскательских работ. 
Пока действует типовой контракт на такие работы.

Минстрой готовит типовые условия контрактов на возведение и 
реконструкцию объекта капстроительства
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ «Об утверждении Типовых условий контрак-
тов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта 
капитального строительства и информационной карты типовых ус-
ловий контракта и об отмене приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 
июля 2018 г. № 398/пр «Об утверждении Типового государственно-
го (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства и информационной карты 
указанного типового контракта» (подготовлен Минстроем России 
28.10.2019)

Минстрой отменит свой приказ, которым утверждены 
типовой государственный (муниципальный) контракт 
на выполнение проектных и изыскательских работ и 
информационная карта к нему. Вместо них должны 

применяться типовые условия контрактов.
Ожидается новый перечень нацстандартов, применение которых 
обеспечит соблюдение Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений
Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» (подготовлен 
Минстроем России 29.08.2019)
Правительство РФ определит новый перечень национальных стан-

дартов и сводов правил, применение которых обеспечит соблюде-
ние Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
Определяются объекты, в отношении которых не обязательно 

применять указанные акты.

Выросли штрафы за непредоставление 
застройщиками контролирующему органу 

необходимых документов
Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 353-ФЗ “О внесении из-
менения в статью 14.28 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях” (не вступил в силу)
Президент РФ увеличил штрафы за непредоставление застрой-

щиками сведений и документов, необходимых для регионального 
госконтроля в сфере долевого строительства жилья.
Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 25 тыс. руб., 

для организаций - от 250 тыс. до 500 тыс. руб.
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Об определении сметных цен на эксплуатацию 
машин и механизмов

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. N 512/пр “О признании утратив-
шим силу приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 
г. N 999/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен 
на эксплуатацию машин и механизмов»
Признана утратившей силу методика определения сметных цен 

на эксплуатацию машин и механизмов 2016 г. Причина - готовится 
новая методика.

Минфин дал рекомендации, как применять СГС 
«Долгосрочные договоры»

Письмо Минфина России от 28 октября 2019 г. N 02-06-07/84752 О 
направлении Методических рекомендаций по применению фе-
дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций госу-
дарственного сектора «Долгосрочные договоры»
Минфин подготовил для организаций госсектора методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухучета 
«Долгосрочные договоры».
Разъяснен порядок отражения в учете фактов хозяйственной жиз-

ни, возникающих при заключении и исполнении договоров строи-
тельного подряда и иных долгосрочных договоров.

Минфин дополнит перечень форм первичных 
учетных документов для госсектора

Проект Приказа Министерства финансов РФ «О внесении измене-
ний в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учет-
ных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственными (му-
ниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению» (подготовлен Минфином России 05.11.2019)
Минфин планирует ввести новые формы первичных учетных до-

кументов и регистров бухучета, применяемых организациями гос-
сектора. Утверждаются в т. ч. формы решений о командировании, 
о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, и членов их семей; отчета о расходах по-
дотчетного лица; журнала регистрации приходных и расходных кас-
совых ордеров. Определяется порядок их составления.
При ведении учета в электронном виде с применением первич-

ных электронных документов не нужно будет заполнять поля, пред-
усмотренные для отражения бухгалтерских записей. При этом бух-
галтерские записи следует формировать в отдельном электронном 
документе.
Новые первичные учетные документы нужно будет применять по 

мере организационно-технической готовности, но не позднее 1 ян-
варя 2021 г.

Собственников недвижимости будут уведомлять о 
поступлении в регистрирующий орган документов, 

заверенных электронной подписью
Информация Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 31 октября 2019 г. «Россиян уведомят 
о поступлении документов, заверенных электронной подписью»
На законодательном уровне ужесточены требования к сделкам с 

недвижимостью с помощью электронной подписи. Для проведения 
таких сделок собственник должен выразить свое согласие в бумаж-
ном виде, предоставив заявление для внесения в ЕГРН соответству-
ющей записи. Погасить такую запись можно с помощью аналогично-
го бумажного заявления через МФЦ или почту.
С 1 ноября 2019 г. собственников недвижимости уведомят о по-

ступлении в регистрирующий орган электронных документов для 
перехода или прекращения права собственности. Благодаря этому 

граждане смогут своевременно выявить попытки незаконного при-
своения имущества. Уведомления будут направляться на электрон-
ные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи.

В рамках «регуляторной гильотины» отменят более 
200 устаревших СанПиНов

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора» (подготовлен Роспотребнад-
зором 07.11.2019)
Роспотребнадзор подготовил перечень актов в сфере федераль-

ного госсанэпиднадзора, подлежащих отмене в рамках механизма 
«регуляторной гильотины». В перечень включено более 200 актов, 
содержащих устаревшие или избыточные требования.

О строительном контроле в рамках программы по 
обеспечению граждан доступным и комфортным 

жильем
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ «О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 9 мая 2019 г. № 271/пр «Об опре-
делении федерального бюджетного учреждения «Федеральный 
центр по сопровождению инвестиционных программ» учрежде-
нием, осуществляющим строительный контроль» (подготовлен 
Минстроем России 09.10.2019)
Планируется признать утратившим силу приказ о возложении на 

Федеральный центр по сопровождению инвестпрограмм строитель-
ного контроля в рамках программы по обеспечению граждан до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.
Минстрой издаст новый приказ, в котором определит конкретные 

случаи осуществления Центром строительного контроля по объек-
там.

С 2020 г. региональные операторы смогут 
претендовать на освобождение от НДС при 

обращении с отходами: разъяснения Минфина
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 сентября 2019 г. N 03-07-07/74436 О применении 
освобождения от налогообложения НДС в отношении услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами
Согласно изменениям в НК услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, оказываемые региональными операто-
рами, освобождаются от НДС. При этом услуги должны оказываться 
по предельным единым тарифам, вводимым в действие с 1 января 
2020 г.
Если с 2020 г. будет введен предельный единый тариф на услу-

ги регионального оператора без учета НДС, услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, оказываемые с 1 января 2020 
г., будут освобождаться от НДС. При этом региональный оператор, 
который будет применять освобождение, не вправе будет отказать-
ся от него в течение 5 последовательных календарных лет начиная 
с 2020 г., даже если в последующем установят предельный единый 
тариф с учетом НДС.

Изменены правила выплаты возмещения участникам 
долевого строительства

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1415 “О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2017 г. N 1233” (не вступило в силу)
Правительство уточнило правила выплаты ППК «Фонд защиты 

прав граждан - участников долевого строительства» возмещения 
гражданам - участникам долевого строительства.
Возмещения будут выплачиваться участникам строительства по 

договорам, предусматривающим передачу жилых и нежилых поме-
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щений, машино-мест. Не позднее 6 месяцев с даты вынесения арби-
тражным судом решения о банкротстве застройщика Фонд прини-
мает решение о возмещении. Информация о приеме граждан будет 
размещена на сайте Фонда в течение 3 дней.
Теперь выплата может осуществляться за счет имущества Фонда, 

если застройщиком не уплачивались обязательные отчисления в 
компенсационный фонд.
Представлена методика расчета возмещений участникам строи-

тельства по договорам с передачей жилых помещений. Для догово-
ров с передачей машино-мест, нежилых помещений размер выпла-
ты равен уплаченной цене соответствующего договора.

В рамках негосударственной экспертизы проектной 
документации проверят и сметную стоимость

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 21 августа 2019 г. № 481/пр “О внесении измене-
ний в перечень направлений деятельности экспертов и требования 
к содержанию данных направлений для получения юридическим 
лицом аккредитации на право проведения негосударственной экс-
пертизы проектной документации и (или) негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, утвержденные при-
казом Минстроя России от 25 мая 2018 г. N 313/пр” (не вступил в 
силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 Ноября 2019 г. Регистрацион-

ный N 56438.
Минстрой дополнил список направлений деятельности экспертов 

для получения юрлицом аккредитации на право проведения негосу-
дарственной экспертизы проектной документации.
В перечень включена экспертиза проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости.

Изменились правила пользования жилыми 
помещениями

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. N 1417 “О вне-
сении изменения в Правила пользования жилыми помещениями”
Правительство привело в соответствие с законодательством пра-

вила пользования жилыми помещениями.
В жилых помещениях запрещено:
- размещать гостиницы;
- вести миссионерскую деятельность, кроме богослужений и дру-

гих религиозных обрядов и церемоний;
- оказывать гостиничные услуги, если помещение находится в 

многоквартирном доме.

Обращение с ТКО: изменился порядок расчета 
расходов регулируемых организаций

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 1386 “О 
внесении изменений в Основы ценообразования в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами“ (не вступило в 
силу)
Правительство РФ уточнило порядок расчета отдельных расходов 

в структуре валовой выручки организаций, занимающихся деятель-
ностью в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Речь идет о расходах на оплату труда, амортизацию и капвложе-

ния. Изменился порядок определения расчетной предприниматель-
ской прибыли.
Часть поправок касается компенсации расходов на уплату налога 

на прибыль.

Минстрой указал, как следует разрабатывать сметные 
нормы на монтаж оборудования и пусконаладочные 

работы
Приказ Минстроя России (Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ) от 04 сентября 2019 г. №511/пр
Минстрой утвердил методические рекомендации по разработке 

сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные рабо-
ты. Нормы предназначены для определения состава и потребно-
сти в строительных расчетах при определении сметной стоимости 

строительства, а также для разработки укрупненных нормативов 
цены строительства и конструктивных решений. Ресурсные пока-
затели, полученные на основе сметных норм, можно использовать 
для определения продолжительности указанных работ, проведения 
системных анализов потребности в ресурсах для объектов капстро-
ительства.
Определена процедура разработки сметных норм:
- подготовка исходных данных;
- формирование перечня рабочих операций на измеритель техно-

логического процесса;
- определение затрат строительных ресурсов.
Проекты сметных норм направляются в Минстрой. Определен 

перечень документов, которые оформляются для каждого проекта.

Разработать сметные нормы помогут методические 
рекомендации Минстроя

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. № 509/пр “Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке сметных норм на стро-
ительные, специальные строительные и ремонтно-строительные 
работы”
Минстрой подготовил методические рекомендации по разработ-

ке сметных норм на строительные, специальные строительные и ре-
монтно-строительные работы.
Сметные нормы составляются на основе принципа усреднения с 

определением нормативного количества строительных ресурсов, 
достаточного для выполнения соответствующих работ. Они при-
меняются в локальных сметных расчетах, а также для разработки 
укрупненных нормативов цены строительства и конструктивных ре-
шений.
Приведена номенклатура сборников сметных норм.

Утверждены методические рекомендации по 
применению сметных норм

Приказ Минстроя России (Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ) от 04 сентября 2019 г. №507/пр
Методические рекомендации использования сметных норм при-

меняются к различным строительным и пусконаладочным работам, 
монтажу оборудования.
Закреплены общие требования применения смет и их особенно-

сти в отношении работ.
Приложены номенклатура сборников госэлементов сметных 

норм, формы нормативных таблиц, а также коэффициенты к нор-
мам затрат труда для учета влияния условий работ.

Известны предельные тарифы на тепловую энергию 
на следующий год

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 11 октября 
2019 г. № 1334/19 “Об установлении предельных минимальных 
и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более, на 2020 год”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 Октября 2019 г. Регистраци-

онный N 56384.
ФАС утвердила предельные тарифы на тепловую энергию (мощ-

ность), производимую в режиме комбинированной выработки ис-
точниками с генерирующей мощностью 25 мегаватт и более, в сред-
нем по регионам на 2020 г.
Минимальные тарифы в течение года не изменятся, а максималь-

ные вырастут со второго полугодия.

Определены особенности заполнения ТСЖ заявок 
на финансирование капремонта за счет Фонда 

содействия реформированию ЖКХ
Решение правления государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
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Средства на обновление основных фондов предприятий (аморти-
зацию) будут возвращать по новым правилам. На объекты, постро-
енные за счет бюджетных средств, возврат будет включаться в тари-
фы только при целевом направлении этих средств на строительство 
новых объектов или реновацию действующих.

Если гражданин воспользовался вычетом по НДФЛ 
до 2014 г., его нельзя получить по расходам на 
приобретение еще одного жилого объекта

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 сентября 2019 г. N 03-04-05/74274 О предоставле-
нии имущественного налогового вычета по НДФЛ в связи с приоб-
ретением жилья
В отношении жилья, приобретенного до 2014 г, вычет по НДФЛ как 

в части расходов на новое строительство, так и в части расходов на 
погашение процентов по ипотеке предоставляется только в отноше-
нии одного и того же объекта. Повторно вычет не предоставляется.
Если налогоплательщик воспользовался вычетом по объекту, при-

обретенному до 2014 г., оснований для получения вычета по расхо-
дам на приобретение еще одного жилья не имеется.

Если квартира куплена до 2016 г. и находилась в 
собственности более 3 лет, доход от ее продажи 

освобождается от НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 сентября 2019 г. N 03-04-05/74092 Об определении 
срока нахождения в собственности физического лица объекта не-
движимого имущества
Право собственности на квартиру возникает не с даты внесения 

в ЕГРН записи в связи с изменением состава собственников, а с мо-
мента первоначальной регистрации.
Если квартира приобретена до 2016 г. и находилась в собственно-

сти более 3 лет, доход от ее продажи не облагается НДФЛ.

Перенос вычета по НДФЛ при покупке жилья на 
предшествующие периоды для пенсионеров: как 
определяется год, в котором образовался остаток 

вычета
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 сентября 2019 г. N 03-04-05/74219 О получении иму-
щественного налогового вычета по НДФЛ налогоплательщиками, 
получающими пенсии
Пенсионеры вправе перенести на предшествующие периоды иму-

щественный вычет по НДФЛ при покупке жилья, но не более трех не-
посредственно предшествующих году, в котором образовался пере-
носимый остаток вычета.
Если декларация представлена в 2020 г. за 2019 г., налоговым пе-

риодом, в котором образовался остаток вычета, будет 2019 г.

О налогообложении в отношении экономии на 
процентах за пользование кредитом на приобретение 

жилья
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 сентября 2019 г. N 03-04-06/74127 О налогообложе-
нии НДФЛ дохода в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами
С 2018 г. материальная выгода от экономии на процентах за поль-

зование займом (кредитом) признается доходом, если соблюдается 
хотя бы одно из следующих условий:

- заем (кредит) получен от взаимозависимого лица либо лица, с 
которым налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

- экономия фактически является материальной помощью либо 
формой встречного исполнения обязательства перед налогопла-
тельщиком.
Если в отношении экономии на процентах по займам (кредитам) 

на новое строительство (приобретение жилья) не соблюдаются эти 
условия, то с 1 января 2018 г. она не признается доходом в целях на-
логообложения.

от 13 августа 2019 г., протокол № 930 «О внесении изменений в 
Методику по подготовке заявок на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах и приложений к ним»
Изменился порядок подготовки заявок на финансовую поддерж-

ку капремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 
Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Если объединение собственников помещений в многоквартирном 

доме в силу ЖК РФ признается таким товариществом, то в прило-
жениях к заявке оно указывается как «Товарищество собственников 
жилья». 

Участник закупки строительных работ обязан дать 
согласие на выполнение мероприятий, указанных в 

проектной документации
Информация Федеральной антимонопольной службы от 10 ноя-
бря 2019 г. “ФАС разъясняет порядок использования «согласия» на 
закупках в стройке”
ФАС сообщает, что при закупке работ по строительству, рекон-

струкции, капремонту или сносу объекта капстроительства в заку-
почной документации должна быть представлена проектная доку-
ментация. Участник закупки в первой части заявки должен дать свое 
согласие на выполнение работ, указанных в таких документах. Од-
нако заказчик в рамках подготовки проектной документации вправе 
составить только смету.
ФАС указывает заказчикам на необходимость требовать от участ-

ников в первой части заявки исключительно согласие. Оно дается с 
использованием программноаппаратных средств электронной пло-
щадки.

О налогообложении помещений в административно-
деловых и торговых центрах

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 сентября 2019 г. N 03-05-05-01/73925 О налогообло-
жении зданий (строений, сооружений), являющихся администра-
тивно-деловым центром или торговым центром (комплексом)
Как пояснил Минфин, если здание (строение, сооружение) без-

условно и обоснованно определено административно-деловым 
или торговым центром (комплексом) и включено в региональный 
перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или 
нескольким собственникам, облагаются налогом на имущество ор-
ганизаций исходя из кадастровой стоимости. При этом не имеет зна-
чения, числятся эти помещения в перечне или нет.
За разъяснением правомерности включения нежилого помеще-

ния в перечень необходимо обращаться в соответствующий регио-
нальный орган.

Обращение с ТКО: изменился порядок расчета 
расходов регулируемых организаций

Информация Федеральной антимонопольной службы от 8 ноября 
2019 г. “Правительство РФ приняло постановление по совершен-
ствованию тарифного законодательства в сфере обращения с от-
ходами”
Правительство постановлением от 29 октября 2019 г. скорректи-

ровало правила исчисления и взимания платы за негативное воз-
действие на окружающую среду (НВОС).
Для снижения тарифа из базы для исчисления расчетной пред-

принимательской прибыли исключили налог на прибыль и плату за 
НВОС.
Фонд оплаты труда (ФОТ) теперь определяется с учетом планового 

и (или) фактического уровня ФОТ и средней зарплаты в регионе по 
соответствующему виду экономической деятельности с учетом про-
гнозного индекса потребительских цен.
При тарифном регулировании размер амортизации будет определять-

ся исходя из максимальных сроков полезного использования основных 
средств (по аналогии со сферой регулирования электроэнергетики).
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Разъяснено, с учетом каких положений НК осуществляется нало-
гообложение, если у налогоплательщика все же возникает доход в 
виде материальной выгоды.

За непредставление сведений в реестр 
недобросовестных водопользователей решено 

штрафовать
Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 361-ФЗ “О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях” (не вступил в силу)
Недобросовестные водопользователи и участники аукциона на 

право заключения договора водопользования заносятся в специ-
альный реестр. Поправками введена административная ответствен-
ность за непредставление, несвоевременную подачу или представ-
ление недостоверной информации, включаемой в реестр. За это 
должностным лицам грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб.
Если в реестр внесены заведомо ложные сведения или информа-

ция вовсе не включена, то штраф составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Разработаны требования к электронной форме 
договоров участия в долевом строительстве

Проект Приказа Министерства экономического развития РФ «Об 
утверждении требований к электронной форме договора участия 
в долевом строительстве, соглашения о внесении изменений в до-
говор участия в долевом строительстве, соглашения (договора) об 
уступке права по договору участия в долевом строительстве, а так-
же требований к их формату и заполнению» (подготовлен Минэко-
номразвития России 17.10.2019)
Минэкономразвития утвердит требования к электронной форме 

договора участия в долевом строительстве, соглашений о внесении 
в него изменений и об уступке по нему права участия. 
Документы будут передаваться в Росреестр в виде XML-документа 

или файлов в формате PDF/A-документов с текстовым слоем. При-
ложения к ним - только в формате XML-документов.
Они должны быть подписаны УКЭП застройщика и участника до-

левого строительства либо УКЭП нотариуса.
Если бумажный документ состоит из 2 и более листов, его элек-

тронный образ формируется в виде одного файла. Для сканирова-
ния документов необходимо использовать режим «оттенки серого» 
с разрешением 300 dpi. 

Членов ЖСК, пострадавших от недобросовестных 
застройщиков, уравняли в правах с иными 

дольщиками
Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 359-ФЗ “О внесении из-
менений в Федеральный закон «О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
(не вступил в силу)
Поправки касаются защиты прав граждан - членов жилищно-стро-

ительных кооперативов (ЖСК).
Речь идет о ЖСК, созданных в рамках процедуры банкротства за-

стройщиков для завершения строительства проблемных объектов. 
Ранее члены таких ЖСК не могли получить возмещение в случае, 
когда завершение строительства проблемных объектов признавали 
нецелесообразным. Это ставило их в неравное положение по срав-
нению с иными участниками долевого строительства.
Закон предусматривает выплату возмещения членам ЖСК при со-

блюдении ряда условий:
- ЖСК создан в ходе процедуры банкротства застройщика, и ему 

переданы права застройщика на недострой и земельный участок;
- требования граждан погашены в деле о банкротстве застройщи-

ка путем указанной передачи в соответствии с реестром требований 
участников строительства;

- граждане имеют в отношении ЖСК требования о передаче жи-
лого или нежилого помещения, машино-места.
Прописан порядок выплаты возмещения.

Получаем вычет по НДФЛ при покупке квартиры
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 30 сентября 2019 г. N 03-04-05/74665 О получении 
имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке квар-
тиры
В рассматриваемой ситуации в 2013 г. супругами приобретена 

квартира, которая была оформлена на супругу. Право на получение 
имущественного налогового вычета по данной квартире супругами 
не реализовано.
Как пояснил Минфин, при наличии в 2019 г. и последующих на-

логовых периодах доходов, облагаемых по ставке 13%, налогопла-
тельщик-супруг вправе получить указанный вычет.

В отдельных случаях готовность к отопительному 
сезону будут проверять с участием единой 

теплоснабжающей организации
Досье на проект федерального закона № 651016-7 “О внесении 
изменения в статью 20 Федерального закона «О теплоснаб-
жении» (в части участия единой теплоснабжающей организа-
ции в проверке готовности к отопительному периоду) (внесен 
21.02.2019 депутатами ГД С.Я. Есяковым, В.Б. Кидяевым, В.А. Ка-
заковым, Е.В. Паниной)

5 ноября 2019 г. Госдума в первом чтении приняла законопроект, 
предусматривающий обязательное участие единой теплоснабжа-
ющей организации (ЕТО) в проверке готовности к отопительному 
сезону независимо от наличия решения об отнесении поселения, 
городского округа к ценовой зоне теплоснабжения.
При этом ЕТО будет участвовать в проверке готовности к ото-

пительному периоду только тех потребителей теплоэнергии, чьи 
теплопотребляющие установки непосредственно подключены к 
сетям ЕТО.

О размещении информации управляющими 
компаниями

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 октября 2019 г. № 38724-ОГ/04 О размещении 
управляющими компаниями информации на официальном сай-
те ГИС ЖКХ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»
Минстрой напомнил, что с 1 января 2018 г. (а в городах феде-

рального значения - с 1 июля 2019 г.) управляющие компании не 
обязаны размещать информацию на сайте www.reformagkh.ru.
Данные публикуются на официальном сайте ГИС ЖКХ.
Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляю-

щими деятельность в сфере управления многоквартирными дома-
ми, утратил силу.

При получении от сына в порядке дарения жилого 
дома и земельного участка платить НДФЛ не надо

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2019 г. № 
БС-3-11/9483@ “О рассмотрении обращения”
При получении от сына в порядке дарения жилого дома и зе-

мельного участка не возникает объект обложения НДФЛ. При этом 
неважно, имеется у одаряемого статус налогового резидента Рос-
сии или нет.

Касса не требуется при получении взносов на 
капремонт общего имущества в многоквартирных 

домах
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 16 сентября 2019 г. N 03-01-15/71134 Об особен-
ностях применения контрольно-кассовой техники
При получении взносов на капремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах фонд не обязан применять ККТ.
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НДФЛ при продаже недвижимости: срок владения 
объектом супругами исчисляется с даты первичной 
регистрации одним из них права собственности

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 18 сентября 2019 г. N 03-04-05/71640 Об исчис-
лении минимального предельного срока владения недвижимым 
имуществом супругами для целей налогообложения
Освобождаются от НДФЛ доходы от продажи недвижимости, на-

ходившейся в собственности в течение минимального предельно-
го срока владения и более.
Срок владения недвижимостью супругами исчисляется с даты 

первичной регистрации одним из них права собственности на иму-
щество, приобретенное в совместную собственность.

Изменится порядок приемки услуг и работ по 
капремонту общего имущества многоквартирных 

домов
Досье на проект федерального закона № 661236-7 “О внесении 
изменений в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации” (в части расширения перечня лиц, участвующих в 
приемке работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов) (внесен 07.03.2019 депутатами ГД С.А. 
Пахомовым, П.Р. Качкаевым, И.В. Осиповым, В.Б. Кидяевым, Г.А. 
Карловым)

6 ноября 2019 г. Госдума во втором чтении приняла проект по-
правок к ЖК РФ.
Будет расширен круг лиц, участвующих в комиссионной приемке 

услуг и (или) работ по капремонту общего имущества многоквар-
тирных домов. В комиссии могут включаться представители не 
только органа исполнительной власти региона, но и органов мест-
ного самоуправления.
Определяется срок принятия органом местного самоуправления 

решения о проведении капремонта, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, формирующие фонд капремонта на 
счете регионального оператора, не приняли такое решение в уста-
новленный срок.

Агент сдает в аренду недвижимость: как быть с 
НДФЛ и НДС

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 16 сентября 2019 г. N 03-04-06/71040 О признании 
лица налоговым агентом по НДФЛ и об особенностях заполнения 
счета-фактуры
Если организации, предприниматели, нотариусы, адвокаты, а 

также обособленные подразделения иностранных организаций яв-
ляются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплатель-
щику, они признаются налоговыми агентами.
Если на основании агентского договора услуги по предостав-

лению в аренду недвижимости, находящейся в общей долевой 
собственности юрлиц, физлиц и предпринимателей, оказываются 
агентом от своего имени, то счета-фактуры в отношении таких ус-
луг выставляются покупателям от имени агента.

При безналичных расчетах между организациями 
касса не нужна и после 1 июля 2021 г.

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 16 сентября 2019 г. N 03-01-15/71114 Об особен-
ностях применения контрольно-кассовой техники
При безналичных расчетах между организациями и предприни-

мателями, за исключением расчетов с предъявлением электронно-
го средства платежа, касса не требуется, в том числе после 1 июля 
2021 г.

Скорректированы условия выделения субсидий 
в связи с выдачей россиянам, имеющим детей, 

льготной ипотеки
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2019 г. № 1396 
“О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, имеющим детей, и признании утратив-
шим силу положения постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2018 г. N 857” (не вступило в силу)
Увеличена общая сумма кредитов (займов), которая теперь со-

ставляет 800 млрд руб. Для получения субсидии не потребуется за-
ключения заемщиком договоров личного страхования. Закреплена 
обновленная форма заявления на ее предоставление. Внесены 
иные корректирующие изменения.
Некоторые положения постановления вступают в силу с 1 января 

2020 г.

Роскосмос изменил процедуру согласования 
решений об участии в сделках с недвижимостью на 

территории ЗАТО
Приказ Государственной корпорации по космической деятельно-
сти «Роскосмос» от 12 сентября 2019 г. № 289 “О внесении изме-
нений в Порядок согласования Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос» или подведомственны-
ми организациями Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» совместно с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации или территориальными ор-
ганами Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции решений органов местного самоуправления закрытых адми-
нистративно-территориальных образований об участии граждан 
и юридических лиц в совершении сделок в...”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Ноября 2019 г. Регистрацион-
ный N 56395.
ГК «Роскосмос» уточнила порядок согласования ей или ее под-

ведомственными организациями совместно с ФСБ или ее террито-
риальными органами решений органов МСУ ЗАТО об участии граж-
дан и юрлиц в сделках в отношении недвижимости, находящихся 
на территории ЗАТО. 
Теперь для согласования решения орган МСУ ЗАТО должен на-

правлять в Роскосмос или подведомственную организацию:
- выписку из ЕГРН со сведениями о недвижимости, в отношении 

которой совершается сделка, выданную не ранее чем за 1 месяц до 
ее представления в ГК;

- копию письма подведомственной организации ГК об отсутствии 
возражений в отношении решения (если решение согласовывается 
с Роскосмосом).
ГК или ее подведомственная организация должны направлять 

копию письма о согласовании решения в подведомственную орга-
низацию или ГК соответственно.

Изменится порядок приемки работ по капремонту 
общего имущества многоквартирных домов

Досье на проект федерального закона № 661236-7 “О внесении 
изменений в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации” (в части расширения перечня лиц, участвующих в 
приемке работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов) (внесен 07.03.2019 депутатами ГД С.А. 
Пахомовым, П.Р. Качкаевым, И.В. Осиповым, В.Б. Кидяевым, Г.А. 
Карловым)

7 ноября 2019 г. Госдума приняла поправки к ЖК РФ.
Будет расширен круг лиц, участвующих в комиссионной приемке 

услуг и (или) работ по капремонту общего имущества многоквар-
тирных домов. В комиссии могут включаться представители не 
только органа исполнительной власти региона, но и органов мест-
ного самоуправления.
Определяется срок принятия органом местного самоуправления 

решения о проведении капремонта, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, формирующие фонд капремонта на 
счете регионального оператора, не приняли такое решение в уста-
новленный срок.


