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Минстрой определил новый порядок субсиди-
рования подведомственных учреждений

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 5 декабря 2019 г. N 771/пр «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета федеральным бюджет-
ным или автономным учреждениям, в отношении которых Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, 
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации» (не вступил в силу)

Бюджетные и автономные учреждения Минстроя получают суб-
сидии на цели, не связанные с выполнением госзадания. Мини-
стерство обновило порядок выделения средств и уточнило направ-
ления финансирования.

Прежний порядок утратил силу.

О компенсациях обманутым дольщикам
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2019 г. N 1680 «Об 
утверждении Правил выплаты возмещения гражданам, являющимся 
членами жилищно-строительного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива, который создан в соот-
ветствии со статьей 201.10 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и которому были переданы права застройщика на 
объект незавершенного строительства и земельный участок»

Члены ЖСК, созданных для завершения недостроев, могут полу-
чить возмещение от Фонда защиты прав дольщиков. Установлены 
порядок обращения кооператива для выплаты возмещения, пере-
чень необходимых документов и основания принятия решения о 
выплате возмещения.

Возмещение положено гражданину, требования которого по-
гашены в деле о банкротстве застройщика в связи с передачей 
кооперативу прав на недострой и участок под ним и который имеет 
в отношении кооператива требования о передаче жилого помеще-
ния, места под автомобиль.

Фонд рассматривает документы в течение 3 месяцев. Приведена 
методика расчета возмещения.

О закупке квартир по 44-ФЗ
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 9 декабря 
2019 г. N МЕ/108026/19 «По вопросу об осуществлении закупок 
квартир»

Закон о контрактной системе позволяет закупать квартиры по 
итогам конкурентной процедуры путем заключения договора 
купли-продажи готового жилого помещения, договора долевого 
участия в строительстве либо договора купли-продажи объекта, 
который будет создан в будущем. Вне зависимости от формы дого-
вора в документации о закупке нельзя устанавливать требования, 
которым в совокупности соответствуют конкретные объекты.

При проведении торгов необходимо руководствоваться в т. ч. 
бюджетным законодательством. Налоги на имущество организа-
ций с нового года будут считать по-новому

Информация Федеральной налоговой службы от 19 декабря 2019 
г. «С 2020 года вводятся новые правила налогообложения недви-
жимости организаций по кадастровой стоимости»

С 2020 г. прекращает действовать условие об обязательном учете 
объектов на балансе в качестве основных средств для их налогоо-
бложения по кадастровой стоимости.

По кадастровой стоимости дополнительно будут облагаться гара-
жи, машино-места, объекты незавершенного строительства, жилые 
строения, садовые дома, хозпостройки на землях для ведения ЛПХ, 
огородничества, садоводства или ИЖС.

Чтобы перейти к исчислению налога по кадастровой стоимости, 
регион должен принять соответствующий закон. Если кадастровая 
стоимость объектов не определена, то налог исчисляется по сред-
негодовой стоимости.

Для участков, которые перешли к организациям по наследству, 
земельный налог будут исчислять со дня открытия наследства.

Появились новые вопросы для аттестации на 
право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 7 ноября 2019 г. N 674/пр «О внесении изменений в перечень 
вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. N 211/пр»

Минстрой дополнил список вопросов для проведения проверки зна-
ний в форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Исполнительное производство в сфере строи-
тельной, пожарной и промышленной безопас-
ности: за невыполнение требований пристава 
грозит серьезный штраф и приостановление 

деятельности
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 442-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (не вступил в силу)

В КоАП введена ответственность за неисполнение должником 
отдельного вида исполнительного документа в срок, вновь уста-
новленный судебным приставом после наложения им админи-
стративного штрафа. Речь идет об исполнительном документе с 
требованиями неимущественного характера, которые связаны:

- с  пожарной и промышленной безопасностью, безопасностью 
гидротехнических сооружений;

- с соблюдением требований в области строительства и приме-
нения строительных материалов (изделий), реконструкции, капре-
монта или ввода объекта в  эксплуатацию;

- с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Штраф для граждан и ИП составит от 200 тыс. до 500 тыс. руб., 
для организаций - от 1 млн до 3 млн руб. Вместо штрафа могут 
применить административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Регионы получат субсидии на строительство 
городских центров культурного развития

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2019 г. N 1714 
«О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» (не вступило в силу)

Регионам выделят субсидии на создание центров культурного 
развития в городах с населением до 300 тыс. человек. Кабмин про-
писал порядок и условия финансирования.
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Еще больше НКО смогут получить субсидии на 
реализацию федеральных проектов

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. N 1742 «О 
внесении изменений в Правила предоставления субсидий неком-
мерческим организациям из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура», федерального проекта «Соци-
альная активность», федерального проекта «Социальные лифты для 
каждого» национального проекта «Образование» и федерального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на-
ционального проекта «Демография» (не вступило в силу)

Кабмин скорректировал порядок предоставления субсидий на 
реализацию федеральных проектов «Цифровая культура», «Соци-
альная активность», «Социальные лифты для каждого» и «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей».

Расширен список НКО - получателей средств. Уточнены порядок 
заключения и требования к содержанию соглашения о субсидиро-
вании, а также перечень представляемых документов. В частности, 
дополнительно потребуются удостоверенные копии учредительных 
документов организации и финансово-экономическое обоснование 
необходимого размера субсидии на текущий финансовый год.

Государство просубсидирует строительство 
газозаправочных станций для транспортных 

средств
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. N 1641 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие энергетики» и об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации, в которых формирование за-
правочной инфраструктуры компримированного природного газа 
(метана) осуществляется в первоочередном порядке»

Регионам предоставят субсидии:
- на развитие заправочной инфраструктуры компримированного 

природного газа;
- на поддержку переоборудования существующей автомобиль-

ной техники, включая общественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного газа в качестве топлива.

Кабмин прописал порядок финансирования.
В первом случае средства будут направлены на субсидии орга-

низациям и ИП, реализующим инвестиционные проекты по строи-
тельству газозаправочных станций для транспортных средств. При-
ведены требования к объектам заправки. Так, при строительстве 
криоАЗС объем криогенных резервуаров должен быть не менее 50 
кв. м. Минимальное количество постов заправки компримирован-
ным природным газом (пистолетов) на объекте - 4.

Во втором случае за счет субсидий возместят недополученные 
доходы в виде скидки, предоставляемой владельцам транспортных 
средств при их переоборудовании на использование природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива. Установлены мини-
мальные квалификационные и иные требования, предъявляемые 
к исполнителям таких работ.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

На развитие Крыма и Севастополя государство 
направит еще 2 млрд руб.

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. N 1642 «О 
внесении изменений в федеральную целевую программу «Соци-
ально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастопо-
ля до 2022 года»

Правительство внесло изменения в ФЦП по социально-эконо-
мическому развитию Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.

Размер финансирования за счет федерального бюджета увели-
чен почти на 2 млрд руб., объем региональных средств сокращен 
на 11 млн руб.

Пересмотрен перечень целевых индикаторов и показателей ре-
ализации программы.

Средства предоставляются на строительство центров по проек-
там повторного применения, рекомендуемым Минкультуры.  По-
становление вступает в силу с 1 января 2021 г.

В законодательство внесли изменения по 
вопросам использования донного грунта

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 431-ФЗ «О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (не вступил в силу)

Внесены поправки по вопросам использования донного грунта.
В частности, закреплено, что донный грунт может быть использован 

для муниципальных нужд или в интересах граждан и организаций, кото-
рые проводят дноуглубительные и другие работы, связанные с измене-
нием дна и берегов водных объектов. Условие - донный грунт не должен 
содержать твердых полезных ископаемых, не относящихся к общерас-
пространенным. Решение об использовании грунта в указанных случаях 
принимает орган местного самоуправления городского или сельского 
поселения, муниципального района, муниципального округа, городского 
округа либо исполнительный орган города федерального значения.

Уточнено понятие донного грунта. Закон вступает в силу по ис-
течении 180 дней после даты опубликования.

Общественное обсуждение госзакупок будет 
проводиться по новым правилам

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. N 1635 
«Об утверждении Правил проведения обязательного обществен-
ного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (не вступило в силу)

Разработаны новые правила проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Не будут обсуждаться закупки через электронный аукцион работ 
по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта кап-
строительства, если начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает 2 млрд руб.

Прежний порядок утратил силу.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Правительство уточнило требования к пунктам 
пропуска через границу

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. N 1637 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

Скорректированы Правила установления, открытия, функци-
онирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов 
пропуска через границу и Общие требования к строительству, ре-
конструкции, оборудованию и оснащению помещений для орга-
низации контроля в таких пунктах.

Закреплены требования к установке в пунктах модульных (мо-
бильных) комплексов. Расширен перечень документов, прилагае-
мых к предложениям о реконструкции пунктов.

Минфин указал, когда в отношении асфальти-
рованной площадки не нужно платить налог на 

имущество
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 13 ноября 2019 г. N 03-05-05-01/87416 О призна-
нии асфальтированной площадки объектом недвижимого иму-
щества для целей налогообложения

В отношении асфальтированной площадки организации должны 
платить налог на имущество, если она является самостоятельной 
недвижимой вещью (сооружением - объектом капстроительства).

Если речь идет о замощении земельного участка, то объекта на-
логообложения не возникает.

При решении вопроса, является ли данная площадка недвижи-
мостью, Минфин рекомендует учитывать в т. ч. судебную практику.


