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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сопоставительная таблица целевых статей 
расходов для федерального бюджета на  

2021-2023 гг.
Информация Минфина России от 6 мая 2021 г. «Сопоставительная 
таблица целевых статей расходов для составления и исполнения 
федерального бюджета на 2021 - 2023 годы, к применяемым в 
2020 году»

Минфин утвердил сопоставительную таблицу целевых статей 
расходов для составления и исполнения федерального бюджета на 
2021-2023 гг. к применяемым в 2020 г.

Вопросами совершенствования законодатель-
ства в сфере строительства займется рабочая 

группа Минстроя
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 11 марта 2021 г. N 133/пр «О создании рабочей 
группы по решению вопросов совершенствования нормативной 
правовой базы в строительстве»

Минстрой создал рабочую группу по решению вопросов совершен-
ствования нормативной правовой базы в строительстве и утвердил 
положение о ней.

Группа образована в целях координации работ по подготовке Мин-
строем изменений в части совершенствования законодательства.

Получить вычет по НДФЛ при приобретении 
жилья можно, только если гражданин израсхо-

довал собственные средства и приобрел в 
собственность недвижимость

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 
2 апреля 2021 г. N 03-04-05/24477 Об особенностях получения 
имущественного налогового вычета по НДФЛ

Право на вычет по НДФЛ при приобретении жилья получают только 
те налогоплательщики, которые израсходовали собственные средства 
и приобрели в собственность недвижимость.

НДФЛ при продаже квартиры, приобретенной 
по ДДУ: определяем срок владения, если граж-

данин доплачивал за увеличение площади
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 
1 апреля 2021 г. N 03-04-05/24029 Об исчислении минимального 
предельного срока владения объектом недвижимого имущества

Освобождаются от НДФЛ доходы от продажи недвижимости, на-
ходившейся в собственности в течение минимального предельного 
срока владения и более.

Минимальный предельный срок владения квартирой, приобре-
тенной по договору участия в долевом строительстве, исчисляется с 
даты полной оплаты ее стоимости.

Если по соглашению сторон договора налогоплательщик допол-
нительно оплатил стоимость увеличения площади передаваемого 
жилого помещения после ввода в эксплуатацию, то минимальный 
предельный срок владения исчисляется с даты полной оплаты сто-
имости с учетом дополнительной оплаты за увеличенную площадь.

Утратят силу отдельные методические указания 
в сфере строительства

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 21 апреля 2021 г. N 245/пр «О признании не под-
лежащими применению постановлений Государственного коми-
тета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 28 февраля 2001 г. N 15 «Об утверждении 
Методических указаний по определению величины сметной при-
были в строительстве», от 12 января 2004 г. N 5 «Об утверждении 
Методических указаний по определению величины накладных 
расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к ним» и от 12 января 2004 
г. N 6 «МДС 81-33.2004. Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве»

С 1 июля 2021 г. отменяются методические указания по опреде-
лению сметной прибыли и накладных расходов в строительстве.

Как восстанавливать земли при эксплуатации 
объектов капстроительства, используемых при 

добыче углеводородного сырья
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 
апреля 2021 г. N 12-50/5024-ОГ «О рассмотрении обращения по 
вопросу эксплуатации объектов»

С 2021 г. эксплуатация объектов капстроительства, используемых 
при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного 
сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, 
хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из 
него продукции, допускается при наличии проектов рекультиваци-
онных и иных восстановительных работ.

Минприроды разъяснило порядок рекультивации и консервации 
земель.

Изменился порядок расчета платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 26 февраля 
2021 г. N 157/21 «О внесении изменений в Методические указа-
ния по расчету размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России 
от 16 августа 2018 года N 1151/18»

ФАС уточнила, как и на основании чего определяются размеры 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям.

Показатели устанавливаются в соответствии с региональной (ме-
жрегиональной) программой газификации ЖКХ, промышленных и 
иных организаций, в т. ч. схемой расположения объектов газоснаб-
жения, используемых для обеспечения населения газом.

Заявления и материалы для установления размера платы за тех-
нологическое присоединение к газораспределительным сетям по 
индивидуальному проекту могут направляться в регулирующие ор-
ганы в электронной форме.

Дополнен состав расходов, включаемых в плату за технологиче-
ское присоединение, связанных со строительством газопроводов 
бестраншейным способом.
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Семьи с детьми смогут получить льготную 
ипотеку на строительство частных домов

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2021 г. N 587
Скорректированы правила возмещения банкам недополученных 

доходов по льготным (до 6% годовых) ипотечным кредитам для семей 
с детьми. Предусмотрены кредиты на строительство частных домов 
(при необходимости - с покупкой земли) для семей, в которых с 1 
января 2018 г. родился второй или последующий ребенок, либо в 
которых ребенок один и у него есть инвалидность.

Строить дом должны компании или ИП по договору подряда. Пер-
воначальный взнос - 15% стоимости строительства (если земля уже 
есть) либо стоимости земли и строительства. Максимальная сумма 
кредита - 6 млн руб., а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей - 12 млн руб.

Передача застройщиком по договорам долево-
го строительства нежилых помещений в много-

квартирном доме не облагается НДС
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 30 
марта 2021 г. N 03-07-07/22872 О применении НДС в отношении 
услуг застройщика

Услуги застройщика по договорам участия в долевом строительстве, 
предусматривающим передачу нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не облагаются НДС.

Кабмин уточнил 2 госпрограммы в части обе-
спечения жильем детей-сирот

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. N 672 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» и государствен-
ную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»

Правительство РФ представило поправки к госпрограммам «Со-
циальная поддержка граждан» и «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Основные изменения касаются жилищного обеспе-
чения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа. Регионам будут выделяться субсидии на 
предоставление указанным гражданам жилых помещений. Пропи-
сан порядок.

В России решено провести ускоренную  
газификацию регионов и создать единого 

оператора газификации
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2021 г. N 1152-р 
Об утверждении плана мероприятий по внедрению социально 
ориентированной и экономически эффективной системы гази-
фикации и газоснабжения субъектов РФ

Правительство РФ утвердило дорожную карту по созданию соци-
ально ориентированной системы газификации, которая предусма-
тривает:

- создание единого оператора газификации и «единого окна» для 
подключения;

- ускоренную догазификацию без привлечения средств граждан 
населенных пунктов, в которых по состоянию на 1 января 2020 г. 
проложены внутрипоселковые газораспределительные сети, с уче-
том заявок потребителей 1 и 2 категории, наличия технической воз-
можности и без подключения с использованием инфраструктуры 
«основного абонента»;

- сокращение процедур и сроков подключения потребителей к 
газораспределительным сетям;

- заключение комплексного договора на оказание услуг по гази-
фикации и газоснабжению;

- внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа.

Минстрой разъяснил порядок осуществления 
закупок региональным оператором кап- 

ремонта с 4 по 7 мая 2021 г.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 апреля 2021 г. N 17993-МЕ/06 «Об осуществле-
нии закупок в нерабочие дни в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23 апреля 2021 года N 242»

Президент объявил 4, 5, 6 и 7 мая 2021 г. нерабочими днями. Даны 
разъяснения по осуществлению закупок региональным оператором 
капремонта в эти дни.

Даты проведения электронных аукционов, приходящиеся на не-
рабочие дни, переносятся на ближайший рабочий день, но не ранее 
срока рассмотрения заявок. Перенос осуществляется автоматически 
без дополнительных действий заказчиков.

Иные сроки, в т. ч. сроки рассмотрения заявок, направления до-
говора, истекающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший 
следующий за ними рабочий день.

При закупках товаров, работ, услуг для выполнения функций ре-
гионального оператора, осуществляющихся путем использования 
способов определения поставщиков, следует руководствоваться 
разъяснениями Минфина по данному вопросу.

Права на пользование недрами будут 
распределять через электронные торги

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 
1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и признании утратившими силу Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения 
в действие Положения о порядке лицензирования пользования 
недрами» и отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» (документ не вступил в силу)

Уточнены правила и порядок лицензирования пользования участ-
ками недр.

Лицензии на право пользования недрами будут выдаваться по 
результатам электронных аукционов. Критерием выявления победи-
теля является наибольший размер разового платежа за пользование 
участком недр. Решение о предоставлении права пользования не-
драми отнесено к компетенции аукционной комиссии.

Предусмотрено предоставление недр в пользование для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в т. ч. объектов захоронения отходов. Срок 
пользования участком недр будет исчисляться с даты госрегистрации 
лицензии на пользование. Введен запрет на передачу лицензии на 
пользование недрами третьим лицам. Закреплен перечень случаев, 
при которых пользование недрами может быть приостановлено. 
Уточнены полномочия органов госвласти в сфере регулирования 
отношений недропользования.

Вводится реестр недобросовестных участников аукционов на право 
пользования участками недр. В него будут включаться сведения об 
участниках, признанных победителями, но не уплативших в срок 
разовый платеж за пользование участком недр.

Закон о лицензировании отдельных видов деятельности не будет 
применяться к отношениям, связанным с лицензированием поль-
зования недрами.

Пользователи недр, осуществляющие геологическое изучение, 
разведку и добычу углеводородного сырья по совмещенной лицен-
зии, выданной до вступления в силу изменений, могут обратиться в 
федеральный орган управления госфондом недр для получения права 
на геологическое изучение частей недр, являющихся сопредельными 
с нижней границей предоставленного участка, без ограничения по 
глубине. При получении такого права соответствующие изменения 
в лицензию можно внести бесплатно.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.


