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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В октябре ожидается продолжение роста ставок на 
вывоз нефти и нефтепродуктов

Информация Министерства экономического развития РФ 
от 19 сентября 2017 г. «О вывозных таможенных пошлинах 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из 
нефти, на период с 1 по 31 октября 2017 г.»

Приведены ставки вывозных пошлин на нефть и отдельные ка-
тегории товаров из нее на октябрь 2017 г.

При их расчете учтена средняя цена на сырую нефть марки 
«Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках не-
фтяного сырья. По результатам мониторинга за период с 15 ав-
густа по 14 сентября 2017 г. она возросла до 378,3 долл. США за 
тонну.

Ставка пошлины на сырую нефть увеличена до 87,9 долл. США 
за тонну (в сентябре - 84,1 долл.). Льготная ставка остается на ну-
левом уровне. Ставка на сверхвязкую нефть повысилась до 13,6 
долл. США за тонну (в сентябре - 12,9 долл.).

Ставка на легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, кси-
лолы, смазочные масла, дизельное топливо поднялась с 25,2 до 
26,3 долл. США.

Ставка на мазут, отработанные нефтепродукты, вазелин и па-
рафин (кроме сырых и прочих), нефтяной битум установлена в 
размере 87,9 долл. США (вместо 84,1).

Для нефтяного кальцинированного кокса сохраняется нулевая 
ставка. Для некальцинированного кокса, а также тримеров и те-
трамеров пропилена ставка выросла с 4,8 до 5,4 долл. США.

Для товарных бензинов ставка увеличена с 25,2 до 26,3 долл. 
США, для прямогонного - с 46,2 до 48,3 долл. США.

На сжиженные углеводородные газы, этан, бутан и изобутан 
сохраняется нулевая ставка.

Какие изменения ожидаются в сфере гражданского 
оборота недвижимости?

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации» (подготовлен 
Минэкономразвития России 18.09.2017)

Минэкономразвития России планирует усовершенствовать 
гражданский оборот недвижимости. В связи с этим подготовле-
ны комплексные поправки к ГК РФ.

Корректируются понятия недвижимых вещей, предприятия и 
единого недвижимого комплекса. Уточняется порядок их право-
вого регулирования.

Закрепляется, в частности, что к недвижимым вещам относят-
ся здания, земельные участки и участки недр. Сооружения будут 
считаться недвижимостью, если они прочно связаны с землей, 
имеют самостоятельное хозяйственное значение и могут вы-

ступать в гражданском обороте обособленно от других вещей. 
Перечень сооружений, не обладающих признаками недвижи-
мости, будет определять Правительство РФ. Кроме того, Пра-
вительство РФ будет устанавливать признаки, которым должны 
отвечать объекты незавершенного строительства, чтобы призна-
ваться недвижимостью.

Предприятием будет считаться совокупность используемых 
для бизнеса вещей, в состав которой входят движимое и недви-
жимое имущество, права требования, долги, исключительные 
права. Сейчас предприятием признается имущественный ком-
плекс, используемый для бизнеса.

Единый недвижимый комплекс, возможно, будет определять-
ся как совокупность земельного участка и всех зданий, а также 
обладающих признаками недвижимости объектов незавершен-
ного строительства и сооружений, расположенных на нем, кото-
рые находятся в собственности одного лица.

Вводится статья об улучшениях недвижимого имущества. Та-
ковыми будут являться составные части недвижимой вещи, ко-
торые обеспечивают или способствуют использованию вещи в 
соответствии с ее назначением.

Вводится глава о праве собственности и других вещных правах 
на здания и сооружения. В ней детализируются права на здания 
или сооружения; порядок и условия образования объектов не-
движимости, не являющихся земельными участками; порядок 
возникновения и сохранения прав, обременений (ограничений) 
на образуемые и измененные объекты недвижимости в зда-
ниях, сооружениях; особенности соглашения об образовании 
объектов недвижимости; порядок образования, изменения и 
прекращения существования единого недвижимого комплекса; 
особенности обременения сервитутом зданий, сооружений и 
помещений.

Кроме того, корректируются правила возникновения права 
собственности на вновь создаваемую недвижимость; отчужде-
ния недвижимости в связи с изъятием земельного участка для 
госнужд; владения и пользования землей на праве постоянного 
(бессрочного) пользования; сохранения сервитута при переходе 
прав на земельный участок.

К продаже и аренде единого недвижимого комплекса будут 
применяться правила продажи недвижимости и аренды зданий 
и сооружений.

Корректируются правила продажи предприятия. Так, право 
собственности на недвижимость в составе предприятия будет 
переходить к покупателю с момента госрегистрации перехода 
этого права. Права на иное имущество в составе предприятия 
будут переходить в день перехода прав на недвижимость в его 
составе, если ГК РФ не установлено иное. Уточняются также пра-
вила аренды предприятия.
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Корреспондирующие поправки вносятся в правила обремене-
ния недвижимости рентой; строительного подряда; доверитель-
ного управления имуществом; предупреждения причинения 
вреда.

Утратят силу отдельные положения федеральных законов о 
введении в действие Земельного, Водного, Лесного кодексов РФ.

Подготовлен проект федерального бюджета на 2018-
2020 гг.

Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (подго-
товлен Минфином России 18.09.2017)

Для рассмотрения в Государственной Думе ФС РФ подготовлен 
проект Закона о федеральном бюджете на 2018 г. и плановый 
период 2019 и 2020 гг.

В 2018 г. объем ВВП прогнозируется в размере 97 462 млрд 
руб., уровень инфляции - 4%. Доходы запланированы в сумме 15 
182,15 млрд руб., расходы - 16 514,6 млрд руб., дефицит бюдже-
та - 1 332,5 млрд руб.

В 2019 и 2020 гг. объемы ВВП прогнозируются в размере 103 
228 млрд руб. и 110 237 млрд руб. соответственно. Максималь-
ный уровень инфляции - 4%. Приводятся объемы доходов, рас-
ходов, дефицита.

Как пояснили в Минфине России, доходы будут складываться 
в т. ч. из дивидендов от акций госкомпаний и банков, а также в 
связи с постепенным повышением акцизов на бензин.

Основными статьями бюджетных расходов станут социальная 
сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Пред-
усматривается экономия по ряду конкретных направлений, в т. 
ч. на СМИ. При этом больше средств планируется потратить на 
здравоохранение (438,3 млрд руб. в 2018 г.).

На социальную политику из бюджета выделяется 4,7 трлн руб. 
в 2018 г. В 2019 г. планируется потратить примерно столько же. В 
2020 г. предусматривается 4,866 трлн руб.

Относительно отдельных выплат представляется важным ука-
зать следующее. В 2018 г. размер материнского (семейного) ка-
питала, возможно, составит 453 026 руб. Сумма накопительного 
взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в ре-
естр участников, - 268 465,6 руб. Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в целом по России для определения размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии - 8 703 руб.

Программа помощи отдельным категориям 
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 

(займам): как работает межведомственная комиссия
Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 30 августа 2017 г. N 1184/пр «О 
создании и организации работы Межведомственной комис-
сии по принятию решений о возмещении кредиторам (за-
имодавцам) по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
ипотечным агентам, осуществляющим деятельность в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных 
бумагах», по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
права требования по которым приобретены ипотечными 

агентами, и акционерному обществу «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам), права требования по которым приобрете-
ны этим обществом, убытков (их части), ...

Ранее было решено продолжить реализацию программы по-
мощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой 
ситуации.

Были изменены условия реализации программы. Предусмо-
трено создание межведомственной комиссии.

В связи с этим утверждены положение о межведомственной 
комиссии и порядок ее работы.

Комиссия формируется в количестве не менее 10 членов. В 
ее состав входят представители федеральных органов исполни-
тельной власти, Федерального Собрания, ЦБ РФ, Общественной 
палаты, Уполномоченного по правам человека в России.

Комиссия рассматривает обращения кредиторов - участников 
программы помощи, принимает решения относительно уве-
личения предельной суммы возмещения по каждому реструк-
турированному ипотечному жилищному кредиту (займу). Она 
принимает решения о выплате возмещения убытков (их части) 
в случае проведения реструктуризации ипотечных жилищных 
кредитов (займов) при несоблюдении не более 2 условий, пред-
усмотренных программой помощи.

Заседания проходят в форме заочного голосования не реже 1 
раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться очные 
заседания.

Жилье для вынужденных переселенцев, 
ликвидаторов радиационных аварий и пострадавших 
от этих аварий, а также северян: рекомендации для 

регионов и муниципалитетов
Письмо Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 7 августа 2017 г. N 28068-ЕС/05 О 
Методических рекомендациях по реализации некоторых 
вопросов, связанных с обеспечением жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральных законодательством

Представлены методические рекомендации по некоторым во-
просам, связанным с обеспечением жильем отдельных граждан.

Речь идет, в частности, о постановке на учет в качестве нужда-
ющихся в жилье вынужденных переселенцев; граждан, которые 
участвовали в ликвидации радиационных аварий и катастроф, 
которые пострадали от этих аварий, и приравненных к ним лиц.

Кроме того, рассматривается вопрос признания граждан, вы-
езжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, в качестве имеющих право на полу-
чение жилищной субсидии.

Рекомендации предназначены для уполномоченных регио-
нальных и местных органов.

Правительство РФ планирует свернуть 7 ФЦП в сферах 
транспорта, образования, культуры, жилищного 

обеспечения, развития села
Проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О реализации мероприятий федеральных целевых 
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программ, интегрируемых в «пилотные» государственные 
программы Российской Федерации» (подготовлен Минэко-
номразвития России 08.09.2017)

Планируется с 01.01.2018 досрочно прекратить реализацию 
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)», 
ФЦП развития образования на 2016-2020 гг., ФЦП «Русский язык» 
на 2016-2020 гг., ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах России на 2009-2018 гг.», ФЦП «Жилище» на 2015-2020 
гг., ФЦП «Развитие мелиорации земель с/х назначения России на 
2014-2020 гг.» и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.».

Объекты капстроительства, мероприятия (укрупненные инве-
стиционные проекты), объекты недвижимости, включенные в 
указанные ФЦП, при этом планируется включить в федеральную 
адресную инвестпрограмму.

ЕГИС учета отходов от использования товаров: 
разработана форма подачи информации о маршрутах 

движения ТС, транспортирующих отходы
Проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменений в Правила создания, эксплуа-
тации и модернизации единой государственной информа-
ционной системы учета отходов от использования товаров» 
(подготовлен Минприроды России 08.09.2017)

Планируется скорректировать Правила создания, эксплуата-
ции и модернизации ЕГИС учета отходов от использования то-
варов.

Вводится форма представления информации о маршрутах 
движения ТС, транспортирующих отходы.

Ее ежемесячно в рамках ЕГИС будут заполнять юрлица и ИП, 
осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами 
от использования товаров. Срок - до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным. Оперативная информация о выявленных наруше-
ниях при этом должна подаваться по факту фиксации события в 
течение суток с момента установления факта нарушения.

Предложено не применять проверочные листы при 
проверках объектов НВОС I категории

Проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. N 762» (под-
готовлен Минприроды России 05.09.2017)

При проведении плановых проверок в рамках госконтроля в 
сфере природопользования предусмотрено использование про-
верочных листов (списков контрольных вопросов). Напомним, 
что проверка ограничивается лишь перечнем вопросов, вклю-
ченных в лист.

При этом было установлено, что при проверках объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, I ка-
тегории, проверочные листы не будут применять до 1 июля 2018 
г. Ограничение указанной датой предложено исключить. Вероят-
но, по данному виду проверок не будут использовать провероч-
ные листы и после этой даты.

Также уточняется, что до и после 1 июля 2018 г. проверочные 
листы применяются в рамках госнадзора в области обращения с 
отходами и за соблюдением требований к обращению с веще-
ствами, разрушающими озоновый слой (кроме вышеуказанных 
объектов НВОС I категории).
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контроля за исполнением госфункции; досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства.

Как Минстрой России планирует проверять 
региональные органы, контролирующие 

соблюдение муниципалитетами градостроительного 
законодательства?

Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «Об утверждении Порядка 
организации контроля за осуществлением органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных полномочий в области контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности» (подготовлен Минстро-
ем России 04.09.2017)

Минстрой России планирует регламентировать проверки в от-
ношении региональных органов, уполномоченных контролиро-
вать соблюдение градостроительного законодательства органа-
ми местного самоуправления.

Устанавливаются права и обязанности проверяющих и прове-
ряемых лиц. Закрепляется, что общий срок проверки не может 
превышать 30 календарных дней. Плата за услуги организации 
(организаций), участвующей (участвующих) в проверках, не взи-
мается.

Определяются состав, последовательность и сроки выполне-
ния конкретных административных процедур; порядок и формы 
контроля за исполнением госфункции; досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства.

Уточняются сведения, вносимые в реестр 
государственных регистраторов прав

Проект Приказа Министерства экономического развития РФ 
«О внесении изменений в Порядок ведения и состав сведе-
ний реестра государственных регистраторов прав, утверж-
денном приказом Минэкономразвития России от 19 ноября 
2015 г. N 860» (подготовлен Минэкономразвития России 
08.09.2017)

Предложено скорректировать порядок ведения реестра госу-
дарственных регистраторов прав. Напомним, что ведение ука-
занного реестра предусмотрено Законом о госрегистрации не-
движимости.

В указанный реестр вносятся, в частности, сведения о приня-
тых госрегистратором решениях о приостановлении, отказе в 
государственном кадастровом учете и (или) государственной ре-
гистрации прав. Среди них указывается количество вступивших в 
законную силу судебных актов, принятых по решениям госреги-
стратора прав.

Вместо этого планируется указывать количество решений, в 
отношении которых поданы заявления в суд, арбитражный суд 
о признании данных решений незаконными.

После 1 июля 2018 г. проверочные листы будут применяться 
также в рамках государственного экологического надзора на 
континентальном шельфе, во внутренних морских водах и в тер-
риториальном море, в исключительной экономической зоне, в 
области охраны озера Байкал, госнадзора в области рыболов-
ства и сохранения водных биоресурсов на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения.

Уточняются положения об оборудовании объектов 
для обработки твердых коммунальных отходов 

средствами измерения их массы
Проект Постановления Правительства Российской Федера-

ции «О внесении изменений в отдельные акты Правитель-
ства Российской Федерации» (подготовлен Минстроем России 
06.09.2017)

Минстроем России подготовлен проект поправок в некоторые 
акты Правительства РФ в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

Так, в соответствии с правилами коммерческого учета объема 
и (или) массы ТКО владельцы объектов обязаны в течение 1 года 
со дня вступления в силу правил (т. е. - до июля 2017 г.) оборудо-
вать принадлежащие им объекты средствами измерения массы 
ТКО. Этот срок планируется продлить до 1 января 2019 г.

Минстрою России поручается в 4-месячный срок утвердить по 
согласованию с Минпромторгом России технологические требо-
вания к системам весового контроля и системам фотосъемки и 
видеофиксации в области обращения с ТКО. Оборудование объ-
ектов, используемых операторами для обработки, обезврежива-
ния, захоронения ТКО, должно будет соответствовать указанным 
требованиям.

Как Минстрой России планирует проверять 
региональные органы, которые организуют и 

проводят госэкспертизу проектной документации, 
результатов инженерных изысканий?

Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «Об утверждении Порядка 
организации контроля за осуществлением органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных полномочий в области организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации, го-
сударственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий» (подготовлен Минстроем России 04.09.2017)

Минстрой России планирует регламентировать проверки в 
отношении региональных органов, уполномоченных организо-
вывать и проводить госэкспертизу проектной документации, ре-
зультатов инженерных изысканий.

Устанавливаются права и обязанности проверяющих и прове-
ряемых лиц. Закрепляется, что общий срок проверки не может 
превышать 30 календарных дней. Плата за услуги организации 
(организаций), участвующей (участвующих) в проверках, не взи-
мается.

Определяются состав, последовательность и сроки выполне-
ния конкретных административных процедур; порядок и формы 


