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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Определены требования к порядку признания 
затрат по заимствованиям

Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 182н «Об утверж-
дении федерального стандарта бухгалтерского учета государ-
ственных финансов «Затраты по заимствованиям» (документ не 
вступил в силу)

Минфин утвердил федеральный стандарт бухучета государствен-
ных финансов «Затраты по заимствованиям». Он устанавливает 
единые требования к порядку признания затрат по государствен-
ному (муниципальному) долгу и затрат по заимствованиям учреж-
дений, а также требования к раскрытию информации об указанных 
затратах в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт применяется при ведении бюджетного и бухгалтер-
ского учета с 1 января 2021 г., а при составлении и представлении 
отчетности - с отчетности 2021 г.

Минстрой напомнил о необходимости держать 
открытым продухи в подвалах многоквартир-

ных домов
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 2 декабря 2019 г. N 42191-ОГ/04 Об обеспечении 
требуемого температурно-влажностного режима подвалов и тех-
нических подполий многоквартирного дома

В ноябре 2019 г. в Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме были внесены изменения, согласно кото-
рым для поддержания необходимых температуры и влажности в 
подвалах и технических подпольях 1 продух в таких помещениях 
(при условии наличия продухов) должен быть постоянно открыт в 
течение всего года.

Минстрой указал, что данные изменения позволят обеспечить 
требуемый температурно-влажностный режим подвалов и техни-
ческих подполий многоквартирного дома, а также гуманное от-
ношение к бездомным животным, попавшим в эти помещения.

Разъяснен порядок применения ранее установленных норм, в т. 
ч. правил технической эксплуатации жилфонда.

Образована рабочая группа по рассмотрению 
предпроектной и проектной документации и 
сопровождению проектов на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строи-

тельства, планируемых в рамках перспективно-
го развития здравоохранения Волгоградской 

области
Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 января 
2020 г. N 32 «Об образовании рабочей группы по рассмотрению 
предпроектной и проектной документации и сопровождению 
проектов на строительство и реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, планируемых в рамках перспективного раз-
вития здравоохранения Волгоградской области»

Основными задачами рабочей группы являются:
- рассмотрение в пределах своей компетенции материалов пред-

проектной и проектной документации на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства, планируемых в 
рамках перспективного развития здравоохранения Волгоградской 
области;

- выработка предложений по согласованию, корректировке и 
(или) доработке представленной на рассмотрение предпроектной 

и проектной документации на основании проектов заключений, 
представленных заинтересованными организациями по резуль-
татам рассмотрения.

Рабочая группа имеет право:
- привлекать при необходимости организации, участвующие в 

подготовке проектной документации, экспертов, специалистов для 
оценки рассматриваемых предложений;

- направлять в органы исполнительной власти Волгоградской 
области, заинтересованные организации запросы и предложения 
по вопросам рассмотрения предпроектной и проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства, планируемых в рамках перспективного развития 
здравоохранения Волгоградской области;

- давать рекомендации по разработке предпроектной и проект-
ной документации на строительство и реконструкцию объектов ка-
питального строительства, планируемых в рамках перспективного 
развития здравоохранения Волгоградской области;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций 
по вопросам ведения градостроительной деятельности на любой 
стадии разработки проектной документации.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Сокращены временные издержки застройщи-
ков

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Президент подписал поправки в градостроительное законода-
тельство. Они предусматривают:

- внедрение единых стандартов предоставления госуслуг в сфере 
строительства;

- возможность направления ряда документов в электронной 
форме;

- сокращение сроков осуществления отдельных процедур, а так-
же сроков выдачи разрешений на строительство и ввод объекта 
в эксплуатацию, градостроительного плана земельного участка;

- возможность подготовки проектной документации линейного 
объекта до утверждения документации по планировке территории;

- особый порядок ведения градостроительной деятельности в 
Москве.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Субподрядчики, выполняющие инженерные 
изыскания, могут не быть членами СРО

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 15 января 2020 г. N 568-ТБ/02 О членстве 
в саморегулируемой организации для контрактов на выпол-
нение инженерных изысканий и подготовку проектной доку-
ментации

Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, о 
подготовке проектной документации, заключенным с застройщи-
ком, техническим заказчиком, должны выполняться только ИП или 
юрлицами (далее - генподрядчик), которые являются членами СРО 
соответственно в области инженерных изысканий, в области ар-
хитектурно-строительного проектирования. Иным лицам (субпод-
рядчикам) членство в СРО не требуется, в том числе для работ по 
инженерным изысканиям.
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центральных районных и районных больниц по субъектам Рос-
сийской Федерации» (подготовлен Минстроем России 24.01.2020)

Минстрой утвердит нормативы определения предельной стои-
мости капремонта медорганизаций первичного звена здравоохра-
нения, центральных районных и районных больниц по регионам. 
С их помощью будет проводится оценка затрат на капремонт ука-
занных объектов.

Разъяснены особенности внесения в ЕГРЗ све-
дений об экспертах, о лице, утвердившем 

заключение экспертизы, о составе сложного 
объекта, о застройщиках и технических заказ-

чиках
Письмо ФАУ «Главгосэкспертизы России» от 19 декабря 2019 г. N 
08-04-2/18399-ИМ О Разъяснениях по внесению информации в 
проект раздела реестра единого государственного реестра заклю-
чений экспертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства ФАУ «Главгосэкспертизы России» разъяснило 
порядок внесения информации в проект раздела единого госре-
естра заключений экспертизы проектной документации (ЕГРЗ) 
объектов капстроительства в части сведений об экспертах, о лице, 
утвердившем заключение экспертизы, о составе сложного объ-
екта, о застройщиках и технических заказчиках.

Также учреждение напомнило, что при формировании проекта 
раздела с нарушением установленных правил он подлежит возвра-
ту экспертной организации на доработку и повторной регистрации 
в ГИС ЕГРЗ.

Появился перечень стандартов, ссылки на 
которые содержатся в актах за 2016-2019 гг.

Перечень национальных стандартов и информационно-техни-
ческих справочников, ссылки на которые содержатся в норма-
тивных правовых актах Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти и Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2016 - 2019 г.

Росстандарт сформировал перечень национальных стандартов 
и информационно-технических справочников, ссылки на которые 
содержатся в актах Правительства РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти и Госкорпорации «Росатом» за 2016-2019 гг.

Указаны в т. ч. даты введения документов и сведения об акту-
ализации.

Переоформление счетов эскроу, открытых в 
банке, предоставившем целевой кредит за-
стройщику, в случае его рефинансирования 
другим банком закон не предусматривает

Разъяснения Банка России от 19 декабря 2019 г. «О переводе сче-
тов эскроу в другой уполномоченный банк, который предоставил 
кредит застройщику»

Банк России указал, что закон не предусматривает переоформ-
ление счетов эскроу, открытых в одном уполномоченном банке, 
предоставившем целевой кредит, в случае рефинансирования кре-
дита другим уполномоченным банком.

Кабмин уточнит некоторые вопросы развития 
ГИС «Единый государственный реестр заключе-

ний экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства»

Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 296» (подготовлен 
Минстроем России 20.01.2020)

Правительство РФ уточнит поручения Минстрою по развитию 
ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства» 
в связи с изменением правил формирования реестра.

Договором подряда на подготовку проектной документации 
может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 
изысканий. В этом случае ИП или юрлицо также организуют и 
координируют работы по инженерным изысканиям, в том числе 
утверждают их результаты, и несут ответственность за достовер-
ность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. 
При этом на них также распространяется требование о наличии 
членства в соответствующей СРО.

Кроме того, именно на работников генподрядчика возлагают-
ся организация и координация деятельности исполнителей таких 
работ.

Ответственность СРО вытекает только из тех договоров подря-
да, для выполнения работ по которым требуется членство в такой 
организации. СРО в области архитектурно-строительного проекти-
рования не отвечает по обязательствам своего члена по договору 
на выполнение инженерных изысканий. Обязательность членства 
в СРО субподрядчиков, выполняющих инженерные изыскания, не 
предусмотрена.

Ожидается новый исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403» (подготовлен Минстроем 
России 14.01.2020)

Правительство РФ обновит исчерпывающий перечень процедур 
в сфере жилищного строительства. Это связано с поправками к ГрК 
РФ и ЖК РФ. Некоторые процедуры разделены на несколько под-
процедур в зависимости от категории получателя услуги.

На сайте Минтруда появились рекомендации 
по предоставлению сведений о доходах и 

расходах за 2019 г.
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 янва-
ря 2020 г. N 10-9/10/В-140 «Руководителям организаций, находя-
щихся в ведении Минтруда России»

Минтруд напоминает об издании методических рекомендаций 
по вопросам предоставления сведений о доходах и расходах в 2020 
г. (за отчетный 2019 г.). Рекомендации и разъяснения по ним до-
ступны на сайте Министерства. Дополнительно разъяснен порядок 
направления справок.

Изменился порядок ведения единого госрее-
стра заключений экспертизы проектной доку-

ментации объектов капстроительства
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 4 декабря 2019 г. N 767/пр «О внесении из-
менений в Порядок ведения единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства и предоставления содержащихся в нем 
сведений и документов, утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 22 февраля 2018 г. N 115/пр» (не вступил в силу)

Минстрой уточнил порядок ведения единого госреестра заклю-
чений экспертизы проектной документации объектов капстрои-
тельства. Поправки касаются части документации, в которую вне-
сены изменения.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2020 г.

Установят, как будет проводиться оценка затрат 
на капремонт медорганизаций первичного 

звена здравоохранения
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ «Об утверждении нормативов определе-
ния стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта 
медицинских организаций первичного звена здравоохранения, 


