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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В отношении каких товаров допускается изменение 
их количества и состояния в результате смешивания 

при загрузке в водное судно?
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 4 сентября 2017 г. N 113 «Об утверждении перечня това-
ров Евразийского экономического союза, которые перевоз-
ятся насыпью, навалом, наливом, вывозятся с таможенной 
территории Евразийского экономического союза водными 
судами и в отношении которых при убытии с таможенной 
территории Евразийского экономического союза допуска-
ется изменение количества и (или) состояния, произошед-
шее в результате смешивания таких товаров при их загрузке 
в грузовое помещение (отсек, емкость) водного судна» (не 
вступило в силу)

Решением коллегии ЕЭК утвержден перечень товаров, в отно-
шении которых допускается изменение их количества и состоя-
ния в результате смешивания при загрузке в водное судно.

Речь идет нефтепродуктах и сжиженных углеводородных газах, 
так как их физические и весовые характеристики после загрузки 
могут изменяться. В перечень включены нефть сырая, газовый 
конденсат (код ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00), сжиженные и газообраз-
ные углеводородные газы: пропан, бутан, изобутан, смесь про-
пан бутан техническая, пропан-бутан технический, пропан-бутан 
автомобильный, изобутановая фракция (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2711 
12, 2711 13, 2711 19 000 0, 2901 10 000).

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с 
даты его официального опубликования, но не ранее даты всту-
пления в силу Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апре-
ля 2017 г.

Актуализированы правила утверждения нормативов 
технологических потерь при передаче теплоэнергии, 

теплоносителя по теплосетям в поселениях и 
городских округах с численностью населения 500 тыс. 

человек и более
Приказ Министерства энергетики РФ от 21 марта 2017 г. N 
201 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 
29 апреля 2015 г. N 258 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством энергетики 
Российской Федерации государственной услуги по утверж-
дению нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, рас-
положенным в поселениях, городских округах с численно-
стью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в го-
родах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге» 
(не вступил в силу)

Скорректирован административный регламент Минэнерго 
России по утверждению нормативов технологических потерь 
при передаче теплоэнергии, теплоносителя по теплосетям, рас-

положенным в поселениях, городских округах с численностью 
населения 500 тыс. человек и более.

Речь больше не идет об утверждении нормативов в отноше-
нии Москвы и Санкт-Петербурга.

Установлено, что конечный результат предоставления госуслу-
ги - решение об утверждении нормативов.

Закреплено, что документы для предоставления госуслуги 
направляются до 1 ноября года, предшествующего периоду, на 
который утверждаются нормативы. Документы, поступившие 
в Министерство после этой даты, не рассматриваются. Данный 
срок не распространяется на заявителей, передающих тепло-
энергию, теплоноситель по тепловым сетям, которые переданы 
им в эксплуатацию после 1 сентября года, предшествующего пе-
риоду, на который утверждаются нормативы.

Компенсационные выплаты дольщикам планируется 
освободить от налогообложения

Досье на проект федерального закона N 261295-7 «О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции» (внесен 05.09.2017 Правительством РФ)

5 сентября 2017 г. в Госдуму внесен проект поправок в Нало-
говый кодекс России о налогообложении отчислений в Фонд за-
щиты прав граждан - участников долевого строительства.

Проект подготовлен в связи с принятием Закона о создании 
указанного Фонда. В нем за счет обязательных отчислений (взно-
сов) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан, 
формируется компенсационный фонд.

Предлагается освободить от налогообложения по налогу на 
прибыль доходы Фонда, полученные за счет указанных отчисле-
ний.

Граждане, получившие возмещения за счет средств фонда, 
возможно, также будут освобождены от налогообложения.

Проект также позволяет застройщикам, применяющим УСН, 
при определении объекта налогообложения уменьшать полу-
ченные доходы на сумму расходов в виде отчислений (взносов) 
в компенсационный фонд.

Дефицит мощности: как определить цены по итогам 
конкурентного отбора?

Постановление Правительства России от 2 сентября 2017 г. N 
1065 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам проведения кон-
курентных отборов мощности»

Скорректированы Правила определения цены на мощность, 
продаваемую по договорам о предоставлении мощности, Пра-
вила индексации цены на мощность, Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Закреплен порядок определения цены на мощность по итогам 
конкурентного отбора в ситуации дефицита мощности.
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Уточнены формулировки по определению равновесных цен на 
электроэнергию на рынке на сутки вперед и на балансирующем 
рынке, а также порядок расчета цен на мощность по итогам кон-
курентного отбора.

Поправки к Правилам оптового рынка вступают в силу со дня 
официального опубликования, прочие изменения - с 01.01.2018.

Виды разрешенного использования земельных 
участков: уточняются формулировки

Доработанный текст проекта Приказа Министерства эко-
номического развития РФ «О внесении изменений в клас-
сификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 1 сентября 2014 г. N 540» (подготовлен Минэко-
номразвития России 28.08.2017)

Планируется скорректировать классификатор видов разре-
шенного использования земельных участков.

Уточняется, что объекты капстроительства для обслуживания 
жилой застройки могут размещаться, если это, в частности, не-
обходимо для обслуживания последней, а также связано с про-
живанием граждан и не нарушает права жителей.

В настоящее время такие объекты размещаются, если это в 
том числе связано с удовлетворением повседневных потребно-
стей жителей и не причиняет им существенного неудобства.

Возможно, единый институт развития в жилищной 
сфере станет участником межведомственного 

электронного документооборота
Проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменения в Положение о системе межве-
домственного электронного документооборота» (подготов-
лен Минстроем России 24.08.2017)

Согласно предлагаемым изменениям к участникам межве-
домственного электронного документооборота относится в т. ч. 
единый институт развития в жилищной сфере.

Напомним, что речь идет об АО, учрежденном Российской Фе-
дерацией в соответствии с постановлением Правительства РФ об 
Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию. В числе за-
дач института - содействие развитию жилищного строительства и 
ипотечного жилищного кредитования, стимулирование возведе-
ния жилья эконом-класса, наемных домов.

Соцвыплаты на жилье: предложена средняя 
рыночная стоимость квадратного метра общей 

площади жилья по регионам на IV квартал 2017 г.
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2017 года» (подготовлен Минстроем России 
24.08.2017)

Планируется установить показатели средней рыночной стои-
мости 1 кв. м общей площади жилого помещения по регионам 
на IV квартал 2017 г. Они применяются для расчета размеров со-
цвыплат, предоставляемых гражданам на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет средств федерального бюджета.

Так, самая высокая средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья 
согласно проекту сохраняется в Москве (90 400 руб.), самая низ-
кая - в Калмыкии (26 348 руб.) и Адыгее (26 490 руб.).

О мониторинге и контроле реализации 
инфраструктурных проектов, поддерживаемых за 

счет средств ФНБ
Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. N 
1008 «О порядке осуществления мониторинга и контроля 
реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, 
реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы 
которых размещаются средства Фонда национального бла-
госостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся 
в доверительном управлении государственной управляю-
щей компании, на возвратной основе, целевого использова-
ния средств Фонда национального благосостояния при фи-
нансировании указанных проектов и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Средства ФНБ и (или) пенсионных накоплений, находящихся в 
доверительном управлении государственной управляющей ком-
пании, на возвратной основе размещаются в финансовые активы 
юрлиц, реализующих государственно значимые инфраструктурные 
проекты (по перечню Правительства РФ). Утверждены Правила осу-
ществления мониторинга и контроля реализации таких проектов, 
целевого использования средств ФНБ при их финансировании.

Цель мониторинга и контроля - оценка эффективности вложе-
ний средств ФНБ при финансировании проектов, на основе кото-
рой возможно принятие обоснованных решений о необходимо-
сти внесения изменений в проекты для их оптимизации.

По итогам проведенных плановых и внеплановых выездных 
мероприятий Минэкономразвития России будет формировать 
сводный доклад за отчетный год и направлять его в Правитель-
ство РФ, Минфин России, Счетную палату и Росфинмониторинг.

Выявление фактов нецелевого использования средств ФНБ 
может быть основанием для полного прекращения финансиро-
вания проекта за счет средств Фонда.

Необходимые изменения внесены в Постановление Прави-
тельства РФ о порядке управления средствами ФНБ, Правила 
размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитен-
тов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов, Правила оценки целесообразности финансирова-
ния инвестпроектов за счет средств ФНБ и (или) вышеуказанных 
пенсионных накоплений на возвратной основе.

Может ли арендатор-застройщик требовать сервитут 
для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов?
Письмо Министерства сельского хозяйства РФ от 27 июля 
2017 г. N АХ-15-23/9348 О согласовании и заключении в от-
ношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности и предоставленных организациям на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, соглашений об 
установлении сервитута для целей строительства, рекон-
струкции и эксплуатации линейных объектов

В отношении земельных участков, предоставленных учрежде-
ниям Минсельхоза России устанавливаются сервитуты для стро-
ительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
(газопроводов, линий электропередачи и сетей водоснабжения, 
подъездных автодорог и т.п.).

Правом требования установления сервитута в отношении чу-
жого земельного участка обладает собственник или пользова-
тель соседнего участка или недвижимого имущества, располо-
женного на нем.

Согласно правовой позиции ВС РФ арендатор не может тре-
бовать установления сервитута, поскольку не является облада-
телем вещного права.


