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25.11.2022 Строительство Узнай все самое интересное первым! 
 

  

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ 

 

Специально для наших клиентов служба «Правовая поддержка» выбрала и составила краткий анонс самой актуальной и важной информации за 
неделю. Полную информацию можно найти в системах КонсультантПлюс или заказать в службе «Правовая Поддержка» 

(343) 227-99-30; 8-800-100-00-78 (звонок бесплатный); эл.почта: gl@prime.ru сайт http://prime.ru/lk/papersplease/inform – раздел «Обзоры законодательства" 

 

                         Обзор с 18.11.2022 по 24.11.2022 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ОБЗОР: Обзор ВС РФ по самовольному строительству: на что обратить внимание 
(КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Основные меры поддержки бизнеса и населения в связи с мобилизацией по Указу 

Президента РФ от 21.09.2022 N 647 (КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Топ-3 налоговых споров для ИП: март - октябрь 2022 года (КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Основные изменения в госзакупках в 2023 году (КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за октябрь 2022 

года (КонсультантПлюс, 2022) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Ввод в эксплуатацию ОКС 
Росреестром даны разъяснения по отдельным вопросам выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства. В частности, даны ответы на следующие вопросы: Каковы последствия отсутствия в 

заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласия застройщика и (или) иного лица на 

осуществление государственной регистрации прав? Является ли основанием для приостановления учетно-

регистрационных действий отсутствие такого согласия? Какой документ подтверждает исполнение 

застройщиком и иным лицом (иными лицами) обязательств по договорам и содержит согласие инвесторов на 

осуществление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости до ввода в 

эксплуатацию объекта и его постановки на государственный кадастровый учет? 

Письмо Росреестра от 14.11.2022 N 14-9961-ТГ/22 

Строительный надзор 
Установлены требования к формату документов, используемых при осуществлении регионального 

государственного строительного надзора и составляемых в электронной форме. Документы формируются и 

предоставляются в виде файлов в формате xml на основе xml-схем, которые размещаются на сайте Минстроя. 

Приказ Минстроя России от 02.11.2022 N 929/пр 

Управление МКД 
Продлен срок действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. Поправка переносит дату окончания срока действия выданных лицензий с 11 января 

на 1 июня 2023 года. 

Федеральный закон от 21.11.2022 N 463-ФЗ 
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Субсидиарная ответственность в банкротстве 
Закреплено право лица, привлеченного к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве, обжаловать 

судебные акты о проверке обоснованности требований кредиторов. 

Федеральный закон от 21.11.2022 N 452-ФЗ 

Классификатор строительных ресурсов 
Минстроем сформирован новый классификатор строительных ресурсов. Классификатор представляет собой 

систематизированный перечень используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капстроительства, выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия материалов, 

изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, и предназначен для целей проведения мониторинга 

цен строительных ресурсов. 

Приказ Минстроя России от 17.11.2022 N 969/пр 

Изменение условий госконтрактов 
Возможность изменения существенных условий контракта не распространяется на контракты по благоустройству 

территорий. Сообщается, в частности, что согласно части 36 статьи 1 ГрК РФ благоустройство территории - 

деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, 

в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 

территорий. Учитывая изложенное, благоустройство территории не относится к ОКС. 

Письмо Минстроя России от 11.11.2022 N 59499-АВ/09 

Налоговое уведомление 
С 1 февраля 2023 года применяется обновленная форма заявления о выдаче налогового уведомления на уплату 

налогов. На основании заявления налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление в любом налоговом 

органе либо через многофункциональный центр. 

Приказ ФНС России от 20.10.2022 N ЕД-7-21/947@ 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Реестр незавершенных ОКС 
Утвержден порядок формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального 

строительства, состав включаемых в него сведений и порядок представления таких сведений. 

Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2022 N 785-ПП 

Екатеринбург 
Утверждены формы заявления о заключении договора и типовая форма договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества. 

Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 11.11.2022 N 3451 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

Вопрос: Основной вид деятельности предприятия - строительство многоквартирных домов. На момент 

регистрации в 2021 г. кадастровая стоимость не была определена. В 2022 г. дом был введен в эксплуатацию, в ЕГРН 

появилась кадастровая стоимость дома. Нужно ли платить налог на имущество организаций по данному объекту? 

("Бухгалтер Крыма", 2022, N 10) 

Вопрос: Что признается датой подписания документа в ЭДО? 

(Консультация эксперта, 2022) 
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Вопрос: Организация планирует возвести быстровозводимую модульную конструкцию - одноэтажный офис на 

арендованном земельном участке. Фундамент - армированная плита. Перегородки - стекло. К сооружению будут 

подведены и подключены коммунальные коммуникации. Как квалифицируется это сооружение для целей налога на 

имущество? 

("Бухгалтер Крыма", 2022, N 10) 

Вопрос: Правомерно ли увольнение женщины после беременности и родов, когда срочный трудовой договор 

был заключен на период строительства объекта? Объект уже закончен и сдан в эксплуатацию. 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022) 

Вопрос: Об НДС при возмещении подрядчиком стоимости утраченных им давальческих материалов, ранее 

полученных от заказчика для выполнения работ в рамках договора строительного подряда. 

(Письмо Минфина России от 10.10.2022 N 03-07-11/97578) 

Статья: Сложные вопросы выплаты зарплаты при увольнении по соглашению сторон 

("Трудовое право", 2022, N 10) 

Статья: Роструд о праве работодателя уменьшить заработную плату 

("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 10) 

Статья: Расследуем несчастные случаи по новым правилам 

("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2022, N 9) 

Типовая ситуация: Персонифицированные сведения о физических лицах: как заполнить и сдать 

(Издательство "Главная книга", 2022) 

 

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Вопрос: Предусмотрен ли порядок для изменения существенных условий договоров строительного подряда, 

заключенных заказчиками по Закону N 223-ФЗ? 

("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) 

Вопрос: Могут ли заказчики использовать утвержденный Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр 

(далее - Приказ N 841/пр) Порядок расчета НМЦК в сфере строительства при определении НМЦК на закупку работ 

по текущему ремонту? 

("Вестник Института госзакупок", 2022, N 11) 

Вопрос: Какой документ имеет больший приоритет при оценке качества стыковых соединений: ГОСТ 32569-

2013 "Трубопроводы технологические стальные" или СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы"? 

("Официальный сайт Ростехнадзора", 2021) 

 

ПРОЕКТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Новый профстандарт 
Предлагается утвердить профессиональный стандарт специалиста по организации строительства объектов 

жилищно-гражданского комплекса. Стандартом определяются: основная цель вида профессиональной 

деятельности; описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида трудовой деятельности); характеристика обобщенных трудовых функций. По трудовым функциям 

закрепляются показатели уровней квалификации, характер умений и знаний, требуемых для ее осуществления. 

Проект Приказа Минтруда России 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.11.2022 N Ф09-6927/22 по 

делу N А07-29789/2021 
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки. Обстоятельства: Строительно-

монтажные работы не оплачены. Встречное требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков окончания 

работ. Решение: 1) Основное требование удовлетворено, так как выполнение работ, принятие их результата 

заказчиком, наличие потребительской ценности подтверждены, доказательств наличия существенных или 

неустранимых недостатков не представлено, расчет неустойки верен; 2) В удовлетворении встречного требования 

отказано, так как договором предусмотрено, что неустойка за просрочку исполнения обязательства будет 

начисляться на сумму оплаченных, но не выполненных подрядчиком работ, но выполненные работы не были 

оплачены. 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.11.2022 N Ф09-6326/22 по 

делу N А60-57572/2021 
Требование: О взыскании долга, неустойки по договору на проведение строительного контроля за работами по 

благоустройству мест массового отдыха населения. Обстоятельства: Услуги оплачены частично. Решение: 

Требование удовлетворено, так как акт приемки заказчиком не подписан, мотивированный отказ от его 

подписания исполнителю не направлен, плата за услуги рассчитывается с учетом всего периода строительства и 

стоимости возводимого объекта, соглашение об уменьшении цены сторонами не подписывалось, договор в 

одностороннем порядке заказчиком изменяться не может, а стоимость оказанных исполнителем услуг не может 

быть поставлена в зависимость от фактически выполненного объема по муниципальному контракту, во 

исполнение которого заключен договор. 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.03.2022 N Ф04-

63/2021 по делу N А75-20919/2019 
Требование: О признании недействительным решения налогового органа. Обстоятельства: Налоговый орган 

доначислил НДФЛ, НДС, пени и штраф, указав на неправомерное применение предпринимателем патентной 

системы налогообложения (ПСН) в отношении вида деятельности "ремонт жилья и других построек" при 

фактическом выполнении строительных работ. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку 

после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до осуществления ремонта квартиры не были в 

эксплуатации, предприниматель не восстанавливал эксплуатационные характеристики квартир, а создавал их, 

полученный доход по договорам подряда не подпадает под действие ПСН. 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.11.2022 N Ф07-

15349/2022 по делу N А21-5986/2021 
Требование: Об обязании заключить дополнительное соглашение к инвестиционному контракту, которым 

изменить базовое соотношение раздела имущества путем уменьшения процентов в общей площади объектов, 

переходящих в собственность администрации округа, на величину, эквивалентную затратам общества по 

строительству городских сетей. Обстоятельства: В процессе реализации контракта общество построило 

городские инженерные сети. Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку условиями контракта 

уточнение размера обязательства на сумму строительства сетей электроснабжения не установлено. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ГОСТ Р ИСО 2553-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Сварка и родственные процессы. 

Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

30.06.2022 N 547-ст) 

ГОСТ Р 70318-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Инфраструктура пространственных 

данных. Единая электронная картографическая основа. Общие требования. (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 02.09.2022 N 859-ст) 
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