
Информационно-правовой обзор
от 22 февраля 2021 г.

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

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Минстрой дополнил индексы изменения  
сметной стоимости строительства на IV квартал 

2020 г.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 января 2021 г. N 3291-ИФ/09 О рекомендуемой 
величине индексов изменения сметной стоимости строительства 
в IV квартале 2020 г.

Минстрой определил дополнительные индексы изменения смет-
ной стоимости строительства на IV квартал 2020 г.

Корректировка сметной стоимости строитель-
ства: вышли рекомендуемые индексы на IV 

квартал 2020 г.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 54145-ИФ/09 О рекоменду-
емой величине индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства в IV квартале 2020 г.

Представлены рекомендуемые индексы изменения сметной сто-
имости строительства в IV квартале 2020 г. Они установлены в от-
ношении строительно-монтажных, пусконаладочных, проектных и 
изыскательских работ.

Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с ис-
пользованием данных за III квартал 2020 г. и прогнозного уровня 
инфляции, установленного Минэкономразвития.

Минстрой не планирует продлевать действие 
введенных из-за коронавируса послаблений по 

оплате услуг ЖКХ
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 23 декабря 2020 г. N 52654-ол/04 О рассмотрении 
предложения о продлении срока действия постановления Пра-
вительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 424

До 1 января 2021 г. не начислялись пени, штрафы и неустойки за 
несвоевременную и (или) неполную оплату коммунальных услуг и 
взносов за капремонт. Также было приостановлено право постав-
щиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафа за несвоевре-
менное и (или) не полностью исполненное управляющими компа-
ниями обязательство по оплате ресурсов.

Продлевать действие данных норм не планируется.

Получаем разрешение на допуск в эксплуата-
цию для объектов электроэнергетики и те-

плоснабжения
Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. N 85 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуа-
тацию энергопринимающих установок потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации»

Установлены Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуа-
тацию для энергопринимающих и теплопотребляющих установок, 
а также для объектов по производству электроэнергии, объектов 
электросетевого хозяйства и объектов теплоснабжения.

Указаны категории соответствующих установок и объектов. При-
ведены формы заявления о проведении осмотра и выдачи разре-

шения на допуск (с 2022 г. можно будет подать через портал госус-
луг), а также самого разрешения. 

Правила вступают в силу со дня опубликования (кроме некото-
рых положений, для которых установлен иной срок), применяются 
в отношении заявлений на допуск, поданных после 1 февраля 2021 
г., и действуют до 1 января 2027 г.

Внесены сопутствующие изменения в правила присоединения к 
электросетям и системам теплоснабжения, а также в перечни про-
цедур в сфере жилищного строительства, строительства нежилых 
объектов и сетей теплоснабжения.

Росреестр напомнил, какие поправки к Закону 
о госрегистрации недвижимости начнут дей-

ствовать с 28 июня
Письмо Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 31 декабря 2020 г. N 01-11497-ГЕ/20 Об 
изменениях, внесенных Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. N 518-ФЗ

Росреестр сообщил о поправках к Закону о госрегистрации не-
движимости, которые начнут действовать с 28 июня 2021 г. Изме-
нения касаются внесения сведений о ранее учтенных объектах, 
выполнения комплексных кадастровых работ в целях уточнения 
границ земельных участков отдельных категорий.

Когда договор управления многоквартирным 
домом признается заключенным - разъясняет 

Минстрой
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 4 февраля 2021 г. N 2751-ОГ/04 О порядке заклю-
чения договора управления многоквартирным домом

Договор управления многоквартирным домом признается за-
ключенным, если он подписан более чем 50% голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в данном доме. При этом 
один бланк договора может быть подписан одним или нескольки-
ми собственниками.

Если первоначальная стоимость имущества 
после реконструкции превысит 100 тыс. руб., 

оно будет относиться к амортизируемому
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 18 
января 2021 г. N 03-03-06/1/2001 О начислении амортизации в от-
ношении имущества, первоначальная стоимость которого после 
проведения реконструкции превысила 100 000 рублей

Если первоначальная стоимость имущества после реконструкции 
превысит 100 тыс. руб., его следует отнести к амортизируемому 
и учитывать его стоимость в составе расходов путем начисления 
амортизации.

Обновлены правила вывода объектов электроэ-
нергетики в ремонт и из эксплуатации

Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. N 86 «Об 
утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ре-
монт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по вопросу со-
вершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики 
в ремонт и из эксплуатации»

Для объектов электроэнергетики заново установлены правила 
вывода в ремонт и из эксплуатации. Они заменят правила 2007 г. 
Внесены изменения в связанные акты.
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Обновлены санэпидтребования к содержанию 
городской территории, питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, к эксплуа-
тации жилых и производственных помещений

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (документ не вступил в силу)

С 1 марта 2021 г. вводятся новые санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных и общественных помещений, к 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий. Они приняты на 6 лет.

Приведен перечень прежних СанПиНов, отменяемых в рамках 
«регуляторной гильотины». Ряд актов утрачивает силу с 1 марта 
2021 г., остальные - с 2022 г.

Уточнены правила расчета цены на мощность 
генерирующих объектов, функционирующих на 

основе возобновляемых источников энергии
Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2021 г. N 139 «О 
внесении изменений в Правила определения цены на мощность 
генерирующих объектов, функционирующих на основе возоб-
новляемых источников энергии» (документ не вступил в силу)

Правительство скорректировало порядок определения цены на 
мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии. 

Теперь при расчете цены в составе удельных капитальных затрат 
будут учитываться бюджетные субсидии, полученные на строитель-
ство объекта.

Обновлены типовые условия договора о предо-
ставлении и использовании средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ на переселе-
ние граждан из аварийного жилья

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 28 декабря 2020 г. N 53628-МЕ/06 О Типовых ус-
ловиях договора о предоставлении и использовании финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Приведены обновленные типовые условия договора о предо-
ставлении и использовании финансовой поддержки за счет Фонда 
содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из ава-
рийного жилья. Даны разъяснения по содержанию договора.

В отношении принадлежащих гражданам 
объектов капстроительства уплачивается толь-

ко налог на имущество
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 января 2021 г. N 
БС-3-21/294@ «О рассмотрении обращения»

В отношении принадлежащих гражданам жилых домов, квартир, 
комнат, гаражей (машино-мест), единых недвижимых комплексов, 
объектов незавершенного строительства, иных зданий, строений (в 
т. ч. хозяйственных), сооружений и помещений уплачивается налог 
на имущество. Иных налогов в отношении объектов капстроитель-
ства физлиц НК РФ не предусматривает.

Вопросы об оплате коммунальных услуг не относятся к компетен-
ции налоговых органов.

Правила касаются ЛЭП, оборудования и устройств, входящих в 
состав объектов по производству электроэнергии (мощности) и 
объектов электросетевого хозяйства. Ремонт возможен для под-
держания или восстановления исправного состояния, изменения 
технико-экономических показателей, долгосрочного сохранения 
работоспособного состояния во время простоя. Также предусмо-
трено обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, 
средств диспетчерского и технологического управления.

Дополнительно урегулирован вывод объектов диспетчеризации 
из эксплуатации. Будут учитывать уровень балансовой надежности 
Единой энергетической системы. Установят формы заявления о вы-
воде и заключений о возможности (невозможности) вывода.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует 
до 28 января 2027 г. 

Застройщик не обязан формировать чек при 
расчетах с гражданами по договорам участия в 

долевом строительстве
Письмо Минфина России от 22 декабря 2020 г. N 03-01-15/112517 
Об особенностях применения контрольно-кассовой техники

Привлечение застройщиком денег граждан для строительства на 
основании договора долевого участия не требует применения ККТ.

Повышенные минимальные размеры авансо-
вых платежей по госконтрактам будут действо-

вать и в 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 23 января 2021 г. N 39 «О 
внесении изменений в пункты 18, 26.4 и 26.8 Положения о ме-
рах по обеспечению исполнения федерального бюджета и при-
остановлении действия отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

Решено сохранить установленный в связи с пандемией возмож-
ный уровень авансирования по госконтрактам в 50% до конца 2021 
г. Ранее это были 30%.

Также уточнены правила применения казначейского сопрово-
ждения при уплате авансовых платежей по госконтрактам.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Правительство утвердило Стратегию по проти-
водействию незаконному обороту промышлен-

ной продукции до 2025 г.
Распоряжение Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. N 256-р Об 
утверждении Стратегии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в РФ на период до 2025 г.

Стратегия призвана обеспечить скоординированное взаимодей-
ствие заинтересованных органов госвласти, участников рынка и 
потребителей на федеральном, региональном и местном уровнях, 
в т. ч. с применением межгосударственных механизмов для проти-
водействия незаконному ввозу, производству и обороту промыш-
ленной продукции в России. 

Определены приоритетные отрасли промышленности, подлежа-
щие особому мониторингу. 

В их числе - химическая, электронная, пищевая и легкая промыш-
ленность, фармацевтика, автомобилестроение, индустрия детских 
товаров, сельскохозяйственное машиностроение и народные худо-
жественные промыслы.

Для борьбы с контрафактом планируются, в частности, следую-
щие меры:

- совершенствование законодательства РФ;
- развитие системы прослеживаемости товаров;
- обеспечение госорганов высококлассными специалистами и 

спецсредствами;
- разработка и внедрение комплексной госсистемы мониторинга 

ситуаций;
- гармонизация законодательств стран - членов ЕАЭС.
План мероприятий по исполнению Стратегии будет представ-

лен в Правительство в 3-месячный срок. Внести его поручено 
Минпромторгу.

Стратегия на период до 2020  г. признана утратившей силу.


