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Федеральные органы власти усилят контроль за 
исполнением регионами переданных полномочий
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 147-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления 
переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий» (документ не вступил в силу)

Изменения направлены на совершенствование контроля за эф-
фективностью и качеством осуществления переданных региональ-
ным органам власти полномочий.

Порядок указанного контроля будут утверждать ФОИВ в соответ-
ствующих сферах по правилам, устанавливаемым Правительством 
РФ. По представлению ФОИВ Президент РФ или Правительство РФ 
смогут в установленных случаях изъять переданные полномочия.

По 1 ноября ипотеку можно будет оформить 
всего под 6,5% годовых

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. N 566 «Об 
утверждении Правил возмещения кредитным и иным организа-
циям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кре-
дитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 
2020 году» (документ не вступил в силу)

С 17 апреля по 1 ноября 2020 г. банки смогут выдавать гражданам 
ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5% на весь период кредито-
вания. Максимальный размер займа - 3 млн руб. (для Москвы и МО, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 8 млн руб.).

Разницу между реальной ставкой и льготной компенсирует го-
сударство. На эти цели потратят до 740 млрд руб.

Кабмин пересмотрел условия проведения 
проверок, выдачи и действия разрешительных 

документов в 2020г.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2020 г. N 557 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части установления особенностей осуществления кон-
трольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году»

Правительство РФ уточнило виды проводимых проверок в 2020г. 
и условия продления действия разрешений на отдельные виды 
деятельности.

Дополнен перечень видов деятельности, в отношении которых в т. 
ч. могут быть перенесены сроки повторной аккредитации, переатте-
стации, повторной экспертизы и некоторых иных процедур. Включены 
аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, экспертов 
по аккредитации, а также медорганизаций на право проведения 
клинических исследований лекарств, выдача разрешений на ввоз/
вывоз отдельных видов биоматериалов и на ввоз конкретной партии 
лекарственных средств для клинических исследований препаратов.

Уточнены особенности применения разрешительных докумен-
тов, предусмотренных Законом о недрах. Ряд поправок касается 
сферы строительства, эксплуатации гидротехнических сооружений.

До конца 2020 г. продлено действие документов о соответствии 
федеральным авиационным правилам аэродромов и организа-
ций, обеспечивающих авиабезопасность. Это касается документов, 
срок действия которых истекает (истек) в период с 1 апреля по 20 
декабря 2020 г.

Минтранс наделен полномочиями по продлению отдельных 
документов, в т. ч. медицинских заключений специалистов ави-

аперсонала гражданской авиации, в случаях сохранения режима 
повышенной готовности или ЧС.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Изменился порядок учета электроэнергии и 
взаимодействия участников рынка

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. N 554 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации учета 
электрической энергии» (документ не вступил в силу)

Правительство РФ уточнило:
- правила учета электроэнергии на розничных рынках;
- особенности безучетного потребления ресурсов;
- порядок взаимодействия потребителей, субъектов электроэ-

нергетики и исполнителей при переносе при организации учета 
электроэнергии;

- требования к приборам учета и иному оборудованию, которые 
необходимы для обеспечения коммерческого учета ресурсов;

- обязательства сетевой организации в рамках технологического 
присоединения.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.

Известны индексы изменения сметной стоимо-
сти строительно-монтажных и пусконаладоч-

ных работ на I квартал 2020 г.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 7 апреля 2020 г. N 13436-ИФ/09 Об индексах 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по объектам строительства, определяемых с 
применением федеральных и территориальных единичных рас-
ценок, на I квартал 2020 года

Минстрой приводит индексы изменения сметной стоимости стро-
ительно-монтажных и пусконаладочных работ на I квартал 2020 г.

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

Минфин сопоставил коды видов и коды анали-
тической группы подвидов доходов бюджетов 

2018 г. с 2019 г.
Информация Минфина России от 16 апреля 2020 г. «Сопостави-
тельная таблица кодов видов доходов бюджетов и соответству-
ющих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюд-
жетов, применяемых в 2018 году, к кодам, применяемым в 2019 
году, связанная с кодом КОСГУ»

Минфин разработал новую сопоставительную таблицу кодов ви-
дов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической 
группы подвидов доходов бюджетов, применяемых в 2018 г., к 
кодам, применяемым в 2019 г.

Все позиции увязаны с кодами КОСГУ.
Льготная ипотека, доступность банковских кредитов для застрой-

щиков и другие меры поддержки в сфере строительства
Поручение Президента РФ от 22 апреля 2020 г. «Перечень поручений 

по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли»
Президент дал поручения по поддержке строительной отрасли. 

Среди предусмотренных мер:
- предоставление гражданам до 1 ноября 2020 г. льготной ипо-

теки на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн 
руб., в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
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Минстрой определил срок для отчетности ЖСК 
за IV квартал 2019 г. и I квартал 2020 г.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 10 апреля 2020 г. N 204/пр «Об установле-
нии особенностей предоставления жилищно-строительными 
кооперативами отчетности об осуществлении деятельности жи-
лищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для строительства жилищно-строи-
тельными кооперативами многоквартирных домов, в том числе 
об исполнении такими кооперативами своих обязательств перед 
членами кооперативов и иными лицами, в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий госу-
дарственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

До 1 июня 2020 г. ЖСК должны предоставить в уполномочен-
ный орган отчетность о деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для строительства многоквартирных 
домов, в т. ч. об исполнении обязательств перед членами и иными 
лицами, за IV квартал 2019 г. и I квартал 2020 г.

Приказ вступает в силу со дня опубликования.

Роспотребнадзор указал на нюансы установле-
ния единой санитарно-защитной зоны

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 2 апреля 2020 г. N 09-
4488-2020-40 «О рассмотрении обращения»

Роспотребнадзор разъяснил порядок установления санитарно-защит-
ных зон (СЗЗ) с учетом вступивших в силу правительственных правил.

Такие зоны могут устанавливаться для групп объектов. Заявление 
об установлении или изменении СЗЗ группы объектов направляет 
один заявитель с доверенностями в отношении каждого объекта, 
для которых устанавливается единая СЗЗ. К заявлению прилагаются 
проект зоны и заключение о проведении санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы в отношении проекта.

Для групп объектов (промышленных узлов) проект СЗЗ разра-
батывается с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух, 
физического, биологического (при наличии) воздействия объектов, 
с учетом оценки риска для здоровья населения. Разъяснено, как 
могут быть получены такие показатели. 

Изменился порядок рассмотрения заявлений о 
распоряжении маткапиталом

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 7 апре-
ля 2020 г. N 232п «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации и его территориальными органами государственной 
услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержден-
ный постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 24 июня 2019 г. N 364п»

В связи с изменением правил и направлений использования мат-
капитала ПФР уточнил порядок рассмотрения заявлений о распоря-
жении такими средствами. Маткапитал можно направить на строи-
тельство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном 
участке. Определено, какие документы потребуются для этого.

Пересмотрены сроки совершения отдельных процедур. Уточнены 
способы приема заявлений и документов. Постановление вступает 
в силу по истечении 10 дней после опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

О подаче документов на аттестацию на право 
подготовки заключений экспертизы проектной 

документации с 6 апреля 2020 г. по 1 января 
2021г.

Информация Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 13 апреля 2020 г. «Информация по порядку 
подачи документов на аттестацию (переаттестацию) на право под-
готовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

областях - до 8 млн руб. под 6,5 процентов годовых на весь срок 
кредита;

- обеспечение доступности банковских кредитов, в т. ч. путем 
компенсации процентных ставок, для строительных организаций, 
которые сохраняют численность занятых работников и обязуются 
завершить строительство многоквартирных домов, вводимых в 
эксплуатацию в 2020 и 2021 гг.;

- докапитализация за счет федерального бюджета Фонда защиты 
прав дольщиков в объеме 30 млрд руб. на цели восстановления 
прав граждан - участников долевого строительства;

- предоставление госгарантии РФ акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» в сумме 50 млрд руб. для привлечения заемных средств 
и приобретения стандартного жилья у застройщиков в целях его 
последующей реализации;

- увеличение до 50 процентов максимального размера аванса 
при исполнении ранее заключенных строительных контрактов.

Изменился порядок расчета долговой нагрузки 
заемщика

Указание Банка России от 24 марта 2020 г. N 5418-У «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года N 
4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к кото-
рым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и мето-
дике применения к указанным видам активов надбавок в целях 
расчета кредитными организациями нормативов достаточности 
капитала» (документ не вступил в силу)

Банк России скорректировал:
- порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщика;
- перечень расшифровок кодов активов;
- примерный список подтверждающих документов, используемых 

при определении величины среднемесячного дохода заемщика.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после даты опу-

бликования, за исключением отдельных положений, которые при-
меняются с 1 апреля 2021 г.

Типовая заявка на участие в запросе котировок 
в электронной форме вступит в силу с 1 июля 

2021 г.
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2020 г. N 523 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

Правительство скорректировало правила ведения:
- реестра контрактов;
- реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей);
- реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки;
- реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний.
Уточнена форма отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных НКО, а также 
правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.

На 1 год перенесено применение типовой заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме. Она вступит в силу с 1 
июля 2021 г.

Изменились правила функционирования ЕИС 
жилищного строительства

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. N 552 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2019 г. N 319»

Правительство РФ уточнило порядок наполнения единой инфор-
мационной системы жилищного строительства. Вводятся правила 
для жилищно-строительных кооперативов, а также для выгодо-
приобретателей при банкротстве застройщика. Скорректирован 
порядок взаимодействия субъектов информации при использо-
вании системы.
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» ответило на 
ряд вопросов по приему проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий
Письмо ФАУ «Главгосэкспертизы России» от 27 февраля 2020 г. 
N 08-05-1/2390-НБ Об ответах на вопросы Ассоциации экспертиз 
строительных проектов по постановлению Правительства РФ от 
31 декабря 2019 г. N 1948

ФАУ «Главгосэкспертиза России» разъяснило, в каких случаях 
в принятии проектной документации и результатов инженерных 
изысканий на госэкспертизу могут отказать, а в каких - нет.

Например, отказ последует, если в заявлении указаны не все 
идентификационные сведения; в документации отсутствуют раз-
делы, разработка которых предусмотрена заданием на проекти-
рование, а также раздел «Смета» и спецразделы.

Отсутствие результатов инженерных изысканий не является ос-
нованием для отказа приема на госэкспертизу проектной докумен-
тации на капремонт в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости.

Кабмин уточнил некоторые вопросы признания 
помещения жилым, многоквартирного дома - 

аварийным
Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 581 «О 
внесении изменения в пункт 7 Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» (документ не вступил в силу)

Правительство РФ уточнило, кто принимает решения о призна-
нии помещения жилым, жилого помещения - пригодным (непри-
годным) для проживания, а также многоквартирного дома - ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Если проводится оценка объектов жилфонда Российской Федера-
ции, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности, то решение принимает федеральный орган исполни-
тельной власти, реализующий полномочия собственника имущества.

Если имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 
федеральному органу исполнительной власти либо его подведомствен-
ному предприятию (учреждению), то решение принимает этот орган.

Системообразующие предприятия могут в 2020 г. рассчитывать 
на льготные кредиты, а выдавшие их банки - на субсидии

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 582 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 
году системообразующим организациям на пополнение оборот-
ных средств»

Системообразующие предприятия могут в 2020 г. рассчитывать 
на льготные кредиты на пополнение оборотных средств в размере 
не более 3 млрд руб. на срок до 12 месяцев. Максимальная ставка 
- 5% годовых. Недополученные доходы банков будут возмещены 
за счет федеральных субсидий.

Правительство РФ определило условия кредитования, а также 
порядок представления субсидий

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Регионы будут получать субсидии на выполне-
ние комплексных кадастровых работ

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2020 г. N 519 «О вне-
сении изменений в государственную программу Российской Феде-
рации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» регионы будут получать субсидии на софинан-
сирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
комплексных кадастровых работ. Правительство РФ определило 
порядок получения средств.

результатов инженерных изысканий (далее - аттестация (переат-
тестация) и выдаче квалификационных аттестатов на бумажном 
носителе на период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года»

Минстрой разъяснил:
- с 5 до 6 лет продлено действие квалификационных аттестатов, срок 

применения которых истекает с 7 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г.;
- с 6 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. документы на аттестацию 

(переаттестацию) принимаются только в электронном виде через 
Единый портал госуслуг;

- с 6 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. квалификационные атте-
статы на бумажном носителе не выдаются;

- сведения о лицах, имеющих право проводить экспертизу про-
ектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, включаются в соответствующий реестр, размещенный 
на сайте Министерства;

- при подаче заявлений через Единый портал госуслуг копии тру-
довой книжки или иных документов, подтверждающих требуемый 
стаж работы по заявленному направлению деятельности, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной циф-
ровой подписью соответствующего лица.

Минстрой определил дату для предоставления 
отчетности застройщиков за IV квартал 2019 г. 

и I квартал 2020 г.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 3 апреля 2020 г. N 187/пр «Об установлении 
особенностей предоставления застройщиками отчетности об осу-
ществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в том числе об исполнении примерных графиков 
реализации проектов строительства и своих обязательств по дого-
ворам, сводной накопительной ведомости проекта строительства 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий...»

Отчетность о привлечении средств участников долевого строи-
тельства, об исполнении примерных графиков реализации проек-
тов строительства и обязательств по договорам, сводные накопи-
тельные ведомости проектов строительства за IV квартал 2019 г. и 
I квартал 2020 г. застройщики должны предоставить в уполномо-
ченный орган до 1 июня 2020 г.

Уточнены полномочия Правительственной 
комиссии по развитию жилищного строитель-
ства и оценке эффективности использования 

федеральных земель
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. N 551 «О 
внесении изменений в Положение о Правительственной комис-
сии по развитию жилищного строительства и оценке эффектив-
ности использования земельных участков, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации, и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации»

Скорректировано Положение о Правительственной комиссии 
по развитию жилищного строительства и оценке эффективности 
использования федеральных земель.

Исключено упоминание о содействии развитию объектов инженер-
ной, социальной и транспортной инфраструктур, производства строй-
материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства.

Предусмотрена оценка эффективности использования земель уч-
реждениями РАН. Комиссия более не рассматривает предложения 
Минэкономразвития о целесообразности передачи неэффективно 
используемых земель регионам и муниципалитетам.

При этом она теперь определяет целесообразность прекращения 
ДОМ.РФ сделок с федеральной недвижимостью в целях Закона о 
содействии развитию жилищного строительства. 

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант"
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