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Строительные компании должны работать 
непрерывно

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. N 12345-ВЯ/01 О строительных 
работах, приостановка которых невозможна по производствен-
но-технологическим условиям

Президент РФ установил в России дополнительные нерабочие 
дни, однако они не касаются в т. ч. непрерывно действующих ор-
ганизаций.

Минстрой считает, что к ним относятся организации сферы 
строительства, в т. ч. жилищного строительства в целях достиже-
ния показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», а также 
компании, привлекающие работников-вахтовиков, и организации, 
обеспечивающие стройматериалами.

Об индексах изменения сметной стоимости 
строительства в I квартале 2020 г.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 10544-ИФ/09 О рекомендуемой 
величине индексов изменения сметной стоимости строительства 
в I квартале 2020 г.

Приведены рекомендуемые индексы изменения сметной сто-
имости строительства в I квартале 2020 г., в том числе строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ.

Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с ис-
пользованием данных за IV квартал 2019 г. с учетом прогнозного 
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития.

Установлена средняя рыночная стоимость 1 кв. 
м жилья для расчета соцвыплат на II квартал 

2020 г.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 13 марта 2020 г. N 122/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2020 года»

Минстрой определил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м об-
щей площади жилого помещения по регионам на II квартал 2020 
г. Этот показатель применяется для расчета соцвыплат, предостав-
ляемых гражданам из федерального бюджета на приобретение 
(строительство) жилья.

Самая высокая стоимость установлена для Москвы (105 751 
руб.), самая низкая - для Брянской области (30 412 руб.).

Минстрой указал, в каком случае можно выйти 
за рамки региональной программы капремонта
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 27 марта 2020 г. N 9939-ОГ/06 Об определении 
видов работ по капитальному ремонту и плановых сроков про-
ведения данных работ

Минстрой разъяснил, что при определении видов работ по ка-
премонту и плановых сроков выполнения данных работ необходи-
мо руководствоваться утвержденной региональной программой 
капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Выполнение работ, не предусмотренных ЖК РФ и нормативным 
правовым актом региона, недопустимо за счет фонда капремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса.

Если собственники помещений в многоквартирном доме решили 
установить взнос на капремонт в размере, превышающем мини-
мальный, то сформированная за счет данного превышения часть 
фонда по решению общего собрания может использоваться на 
финансирование любых услуг и (или) работ по капремонту.

О нюансах корректировки сметной документа-
ции

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 2 марта 2020 г. N 7128-ИФ/09 О проведении 
государственной экспертизы проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости стро-
ительства объектов капитального строительства

Минстрой дал отдельные разъяснения по вопросу госэкспертизы 
проектной документации в части проверки сметной стоимости. Рас-
смотрены особенности внесения изменений в сметную документацию. 

Срок предоставления отчетности застройщиков 
о привлечении денег дольщиков за IV квартал 

2019 г. продлевается до 15 апреля 2020 г.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 26 марта 2020 г. N 11565/ВЯ-07 О сроке предо-
ставления отчетности об осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости за IV квартал 2019 г. в связи с 
установлением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 г.

Минстрой рекомендует контролирующим органам продлить сро-
ки приема отчетности застройщиков о привлечении денег участни-
ков долевого строительства.

Срок предоставления отчетности за IV квартал 2019 г. может быть 
продлен до 15 апреля 2020 г. включительно.

При этом отчетность за I квартал 2020 г. представляется в уста-
новленные сроки.

В каком случае застройщик может не включать 
в налоговую базу по НДС средства дольщиков

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 28 февраля 2020 г. N 03-07-10/14470 О применении 
НДС в отношении денежных средств, получаемых застройщиком от 
участников долевого строительства в порядке возмещения затрат 
застройщика на строительство объекта долевого строительства

Деньги, получаемые застройщиком от участников долевого 
строительства в порядке возмещения затрат на строительство, не 
включаются в налоговую базу по НДС при условии, что строитель-
ство осуществляется подрядными организациями без выполнения 
строительно-монтажных работ силами застройщика.

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. 
Правила эксплуатации. Основные положения» 

не регулирует деятельность УК
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 12 марта 2020 г. N 7811-ОГ/08 О регулировании 
деятельности управляющей компании и установлении админи-
стративной ответственности

Минстрой разъяснил, что СП 255.1325800.2016 «Здания и соо-
ружения. Правила эксплуатации. Основные положения» не регу-
лирует деятельность управляющих компаний и не устанавливает 
административную ответственность.
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Закон не предусматривает обязательные требования к очной части, 
без соблюдения которых нельзя перейти к заочной.

Очно-заочная форма предполагает обязательное проведение оч-
ной и заочных частей независимо от количества участников каждой 
из частей. Голоса участников обеих частей суммируются, кворум 
определяется исходя из суммы голосов.

Очно-заочная форма собрания может проводиться по любым 
вопросам повестки.

Решаем вопрос с налогом на имущество орга-
низаций в отношении жилых помещений, 

учитываемых на балансе в качестве готовой 
продукции

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 12 февраля 2020 г. N 03-05-05-01/9474 О нало-
гообложении налогом на имущество организаций жилых поме-
щений, учитываемых на балансе в качестве готовой продукции

Отвечая на вопрос о налоге на имущество организаций в отно-
шении жилых помещений, учитываемых на балансе в качестве 
готовой продукции, Минфин разъяснил следующее.

Организация признается плательщиком налога на имущество 
организаций с даты, когда сведения о правах собственности на 
недвижимость внесены в ЕГРН.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость в отно-
шении жилых помещений.

Вопросы, связанные с порядком внесения сведений в ЕГРН, на-
ходятся в компетенции Минэкономразвития.

О переходе на прямые договоры с ресурсоснаб-
жающей организацией

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 4 марта 2020 г. N 6760-ОГ/06 О принятии решения 
собственниками о переходе на прямые договоры с ресурсоснаб-
жающей организацией, региональным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе при-
нять решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжа-
ющей организацией, региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. При этом закон не предус-
матривает возможность перехода на прямые договоры нескольких 
собственников.

При заключении прямых договоров между собственниками жи-
лых помещений в многоквартирном доме, в котором в качестве 
способа управления выбрана УК, и ресурсоснабжающей органи-
зацией, исполнителем коммунальных услуг является ресурсоснаб-
жающая организация.

Экономия на процентах по ипотеке: когда 
доход не возникает и как считается налог, если 

образуется доход
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 11 марта 2020 г. N 03-04-05/18092 О налогообло-
жении НДФЛ дохода в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами

Минфин разъяснил, в каких случаях экономия на процентах по 
займам (кредитам) на новое строительство (приобретение жилья) 
не признается доходом в целях НДФЛ и как рассчитывается налог, 
если экономия все же признается доходом.

Госзакупки в сфере градостроительной деятель-
ности: рассчитываем НМЦК

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 18 марта 2020 г. N 8323-ОГ/09 Об определении 
начальной (максимальной) цены контракта

Минстрой разъяснил особенности определения начальной (макси-
мальной) цены контракта в сфере градостроительной деятельности.

В частности, для этого может использоваться проектная (смет-
ная) документация, разработанная на основании применяемой на 

Данный документ содержит общие требования к зданиям и со-
оружениям в условиях нормальной эксплуатации.

Информационные системы обеспечения градо-
строительной деятельности будут вести по 

новым правилам
Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 г. N 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности»

Правительство РФ определило новый порядок ведения госу-
дарственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности. Уточнено их содержание. Более подробно 
прописаны требования к технологиям, программным, лингвисти-
ческим, правовым, организационным и техническим средствам 
обеспечения ведения информационной системы.

Обновлены правила предоставления сведений, содержащихся 
в системах. Установлен размер платы. Отдельные сведения будут 
доступны бесплатно с использованием официальных сайтов.

До 1 июля 2020 г. Минстрой по согласованию с Минкомсвязью 
утвердит технические требования к ведению реестров систем, 
методику присвоения регистрационных номеров размещаемым 
материалам, справочники и классификаторы, а также форматы 
предоставления сведений. 

Прежний порядок утратил силу.

Контролирующие органы регионов могут за-
просить в банках информацию о застройщиках

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 г. N 276 «Об 
утверждении Правил направления органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими госу-
дарственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
запросов в уполномоченные банки о предоставлении информа-
ции в отношении застройщиков, необходимой для осуществления 
ими своих полномочий по государственному контролю (надзо-
ру) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости»

Правительство определило, как региональные органы запра-
шивают в уполномоченных банках информацию по застройщи-
кам, необходимую для госконтроля (надзора) в области долевого 
строительства.

Запросы направляются через единую информсистему жилищ-
ного строительства.

Составление списков лиц, присутствующих на 
собраниях собственников помещений в много-

квартирных домах, обязательно
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 11 марта 2020 г. N 7435-ОГ/06 Об обязательном 
оформлении списков присутствующих и приглашенных лиц при 
проведении общих собраний

Минстрой обращает внимание на обязательность составления 
списков присутствующих лиц на собраниях собственников поме-
щений в многоквартирных домах, а также приглашенных лиц. Они 
прилагаются к протоколам собраний.

Списки присутствующих лиц должны включать подписи соб-
ственников (их представителей).

Минстрой разъяснил требования к очно-заоч-
ной форме собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 24 марта 2020 г. N 9062-ОГ/04 О порядке очно-за-
очной формы голосования на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме может быть проведено в форме очно-заочного голосования.

Очная часть очно-заочной формы собрания может не предше-
ствовать заочной части собрания. Главное, чтобы были обе части. 
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На демонтаж оконного проема должны согла-
ситься все собственники помещений в много-

квартирном доме
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 3 марта 2020 г. N 6370-ОГ/04 О согласии всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме при демонтаже 
оконного проема

Минстрой разъяснил, что демонтаж оконного проема является 
реконструкцией и ведет к уменьшению размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Данные работы возможны только 
с согласия всех собственников помещений.

Утепление балкона или лоджии возможно по согласованию с 
органом местного самоуправления. Однако граждане вправе за-
менять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью 
на окна и балконные двери с улучшенными качествами.

Застройщик при налогообложении не учитыва-
ет аккумулированные на своих счетах средства 

дольщиков и инвесторов
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 2 марта 2020 г. N 03-03-06/1/15099 Об особенно-
стях определения налоговой базы по налогу на прибыль органи-
зацией-застройщиком

К средствам целевого финансирования, не учитываемым при налогоо-
бложении прибыли, относятся аккумулированные на счетах застройщика 
средства дольщиков или инвесторов. Иные доходы и расходы застрой-
щика учитываются при налогообложении прибыли в общем порядке. 

Цели расходования средств дольщиков, аккумулированных на 
счетах застройщика, определяются Законом об участии в долевом 
строительстве.

Подрядчика на выполнение в Крыму работ по 
строительству и благоустройству выберут в 

особом порядке
Федеральный конституционный закон от 4 апреля 2020 г. N 2-ФКЗ 
«О внесении изменения в статью 12.1 Федерального конституци-
онного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республи-
ки Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»

До 31 декабря 2022 г. может быть установлен особый порядок 
закупок на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя оборудования и техники, а также работ в 
сфере строительства и благоустройства.

Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Минстрой разъяснил порядок составления 
реестра собственников помещений в много-

квартирном доме, прилагаемого к протоколу 
общего собрания

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 28 февраля 2020 г. N 5997-ОГ/06 О реестре соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

К протоколу общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме обязательно прилагается реестр, содержащий 
сведения о собственниках всех помещений с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), полного наименования 
и ОГРН собственников-организаций, номера принадлежащих им на 
праве собственности помещений (при наличии), реквизиты доку-
ментов, подтверждающих их право собственности, сведения о фор-
ме собственности, о площади каждого помещения и о доле в праве.

Если ответствует зарегистрированное право собственности на 
помещение, то информация об этом помещении не включается в 
реестр, за исключением случая оформления застройщиком права 
собственности на нереализованные помещения.

дату формирования НМЦК сметно-нормативной базы. В этом слу-
чае для пересчета сметной стоимости работ в уровень цен на дату 
определения НМЦК используются индексы изменения сметной сто-
имости строительства, действующие на дату определения НМЦК.

ФНС сообщила, при покупке жилых строений 
можно получит вычет по НДФЛ

Информация Федеральной налоговой службы от 19 марта 2020 
г. «Минфин разъяснил порядок предоставления имущественных 
вычетов при приобретении жилых строений»

ФНС напоминает, что для получения имущественного вычета по 
НДФЛ учитываются расходы на новое строительство или приоб-
ретение жилого дома, квартиры или комнаты. Если строение не 
признано жилым домом, то нет оснований для вычета.

Расположенные на садовых участках здания признаются жилы-
ми, если сведения о них были внесены в ЕГРН до 1 января 2019 г. 
с назначением «жилое», «жилое строение». Плательщики вправе 
претендовать на вычеты по таким объектам, если приобрели их 
начиная с 1 января 2019 г. При этом не требуется заменять ранее 
выданные документы, а также вносить корректировки в них или в 
записи ЕГРН в части наименования указанных объектов. Собствен-
ник может сделать это по своему желанию.

Также ведомство напомнило о размерах вычета и расходах, к 
которым он применяется.

Минфин разъяснил, как исчисляется земельный 
налог по участкам для жилищного строитель-

ства
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 11 февраля 2020 г. N 03-05-06-02/8784 О ставке 
земельного налога, применяемой при образовании новых зе-
мельных участков с видом разрешенного использования для 
жилищного строительства (индивидуального жилищного стро-
ительства) в результате раздела исходного земельного участка

В отношении участков, приобретенных (предоставленных) в соб-
ственность на условиях осуществления жилищного строительства, 
за исключением ИЖС, осуществляемого физлицами, земельный 
налог исчисляется с коэффициентом 2 в течение трехлетнего срока 
строительства начиная с даты регистрации прав на участки вплоть 
до регистрации прав на построенный объект, а в течение периода, 
превышающего трехлетний срок строительства, - с коэффициентом 
4 вплоть до даты регистрации прав на построенный объект.

Следовательно, условием для применения при исчислении зе-
мельного налога коэффициентов 2 и 4 является регистрация права 
на участок с видом разрешенного использования для жилищного 
строительства.

Также Минфин ответил на вопрос о применении повышающих 
коэффициентов при разделе земельных участков.

В каких случаях экономия на процентах по 
ипотеке не признается доходом в целях НДФЛ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 11 марта 2020 г. N 03-04-05/18093 О налогообло-
жении НДФЛ дохода в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами

Отвечая на вопрос об НДФЛ с дохода в виде материальной вы-
годы от экономии на процентах по займам (кредитам), Минфин 
разъяснил следующее.

С 2018 г. экономия на процентах по займам (кредитам) на новое 
строительство (приобретение жилья) не признается доходом в це-
лях НДФЛ, если не соблюдаются следующие условия:

- средства получены от взаимозависимого лица либо лица, с ко-
торым налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

- экономия фактически является материальной помощью либо 
формой встречного исполнения обязательства перед налогопла-
тельщиком.
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