
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 18 по 22 июня 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Минэкономразвития 
России от 23.05.2018 N 263 
"О порядке аккредитации 
арбитражных управляющих в 
целях осуществления ими 
полномочий конкурсного 
управляющего (внешнего 
управляющего) в деле о 
банкротстве застройщика в 
соответствии с Федеральным 
законом "О 
несостоятельности 
(банкротстве)" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.06.2018 
N 51338. 

Минэкономразвития Аккредитацией арбитражных управляющих в качестве 
конкурсных (внешних) управляющих при банкротстве 
застройщика, осуществлявшего взносы в компенсационный 
фонд, будет заниматься "Фонд защиты прав граждан -
участников долевого строительства". 

Рассмотрение заявлений об аккредитации и выдача 
свидетельства об аккредитации осуществляются Фондом на 
безвозмездной основе. Срок действия аккредитации составляет 
три года. Фондом ведется список аккредитованных 
арбитражных управляющих, который подлежит размещению 
на сайте Фонда. 

Заявление об аккредитации и прилагаемые к нему 
документы, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью, представляются кандидатом через сайт 
Фонда. Заявление составляется в произвольной форме и 
должно содержать фамилию, имя, отчество; место жительства 
(регистрации); адрес электронной почты и контактные 
телефоны; информацию о согласии на обработку и раскрытие 
персональных данных, а также перечень прилагаемых 
документов, среди которых: 

- копия паспорта; 
- копия трудовой книжки и (или) иных документов, 

подтверждающих наличие стажа работы; 
- копия документа, подтверждающего членство кандидата 

на аккредитацию в саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих. 



2. Письмо Минстроя России от 
25.05.2018 N 23126-ХМ/02 
«Об использовании членом 
СРО нераспределенного 
остатка взноса в 
компенсационный фонд» 

Минстрой России Член СРО не вправе использовать нераспределенный 
остаток взноса в компенсационный фонд СРО в качестве 
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

Отмечается, в частности, что в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон N 191-ФЗ) в переходный период 
СРО обязана была сформировать компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств (в случае принятия решения о 
формировании такого фонда) в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) на основании 
заявлений своих членов с учетом ранее внесенных ими взносов 
в компенсационный фонд такой саморегулируемой 
организации. Не позднее 1 июля 2017 года нераспределенный 
членом СРО остаток средств компенсационного фонда 
подлежал зачислению в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, а в случае, если СРО не принято 
решение о формировании такого фонда, в компенсационный 
фонд возмещения вреда. 

При этом по общему правилу, установленному статьей 55.8 
ГрК РФ, член СРО самостоятельно при необходимости 
увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств до следующего 
уровня ответственности по обязательствам, предусмотренного 
статьей 55.16 ГрК РФ, обязан вносить дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
в порядке, установленном внутренними документами СРО. 

Таким образом, использование членом саморегулируемой 
организации нераспределенного остатка взноса в 



компенсационный фонд на повышение уровня ответственности 
по обязательствам после 1 июля 2017 года ГрК РФ не 
предусмотрено. 

3. Проект Федерального закона 
N 489161-7 "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам назначения и 
выплаты пенсий" 

Правительство РФ Законопроект о повышении пенсионного возраста 
направлен в профильный комитет Госдумы. 

Необходимость совершенствования пенсионной системы 
продиктована негативной демографической ситуацией, 
повлекшей неэквивалентность пенсионных прав граждан. 

Законопроектом предлагается поэтапное повышение 
возраста, по достижении которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости. 

В рассматриваемом варианте законопроекта закрепляется 
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет 
для мужчин и женщин соответственно. 

Предполагается, что повышение пенсионного возраста 
будет проводиться постепенно в течение переходного периода 
с 2019 г. по 2034 г. 

В законопроекте приведена таблица повышения 
пенсионного возраста в России по годам рождения. 

Отдельные льготы, в том числе касающиеся досрочного 
выхода на пенсию, предлагается сохранить. 

Вступление в силу законопроекта планируется с 1 января 
2019 года. 

4. Проект Федерального закона 
N 489169-7 "О внесении 
изменений в Налоговый 
кодекс Российской 
Федерации, статью 9 
Федерального закона "О 

Правительство РФ С 1 января 2019 года планируется утвердить ставку НДС 
20%. 

Законопроект о повышении ставки НДС направлен на 
рассмотрение в Госдуму. 

Следует также отметить, что данный законопроект (в целях 
обеспечения стабилизации фискальной нагрузки) 



внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" и 
признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации" 

предусматривает закрепление тарифа страхового взноса в ПФР 
на уровне 22% на бессрочный период (действующие положения 
НК РФ устанавливают тариф указанного взноса в размере 26% 
с 2021 года). 

Помимо этого, вносятся поправки, предоставляющие 
право в некоторых случаях не восстанавливать принятый к 
вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за 
счет бюджетных средств. 

5. Проект Федерального закона 
N 489370-7 "О внесении 
изменения в статью 333.35 
Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Правительство РФ С 1 января 2019 года предлагается освобождение от уплаты 
государственной пошлины при подаче заявления для 
государственной регистрации в форме электронного 
документа. 

Законопроектом предусматривается, что государственная 
пошлина не уплачивается в числе прочего за совершение 
юридически значимых действий, предусмотренных 
подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса РФ, в случаях направления в регистрирующий орган 
документов, необходимых для совершения таких юридически 
значимых действий, в форме электронного документа в 
порядке, установленном законодательством РФ о 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Предполагается, что снижение размера государственной 
пошлины "до нуля" при подаче заявления для государственной 
регистрации, в том числе юридических лиц и физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, в форме 
электронного документа будет способствовать увеличению 
количества организаций и граждан, обращающихся за 



совершением вышеуказанных действий, в электронной форме, 
а также сокращению издержек юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и 
деятельностью малого и среднего бизнеса, вовлечению 
большего количества граждан в предпринимательскую 
деятельность. 

6. 11риказ Минстроя России от 
25.05.2018 N 313/пр 
"Об утверждении перечня 
направлений деятельности 
экспертов и требований к 

Минстрой России Обновлен перечень направлений деятельности экспертов и 
требования к их содержанию для получения юридическим 
лицом аккредитации на право проведения экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. 

Перечень состоит из 2 разделов, разделенных на 
подразделы. 

Раздел I "Направления деятельности экспертов, указанных 
в абзаце третьем пункта 25 Положения об аттестации на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 271" 
включает 2 подраздела - "Направления деятельности экспертов 
в области экспертизы результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства" и "Направления 
деятельности экспертов в области экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства". 

Раздел II "Направления деятельности экспертов, 
указанных в абзаце втором пункта 25 Положения об аттестации 
на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
31.03.2012 N 271" состоит из 3 подразделов - Направления 
деятельности экспертов в области экспертизы результатов 
инженерных изысканий объектов капитального 

6. 

содержанию данных 
направлений для получения 
юридическим лицом 
аккредитации на право 
проведения 
негосударственной 
экспертизы проектной 
д о к у м е н т а ц и и  и ( и л и )  
негосударственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий" 

Минстрой России Обновлен перечень направлений деятельности экспертов и 
требования к их содержанию для получения юридическим 
лицом аккредитации на право проведения экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. 

Перечень состоит из 2 разделов, разделенных на 
подразделы. 

Раздел I "Направления деятельности экспертов, указанных 
в абзаце третьем пункта 25 Положения об аттестации на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 271" 
включает 2 подраздела - "Направления деятельности экспертов 
в области экспертизы результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства" и "Направления 
деятельности экспертов в области экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства". 

Раздел II "Направления деятельности экспертов, 
указанных в абзаце втором пункта 25 Положения об аттестации 
на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
31.03.2012 N 271" состоит из 3 подразделов - Направления 
деятельности экспертов в области экспертизы результатов 
инженерных изысканий объектов капитального 

6. 

Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.06.2018 
N 51384. 

Минстрой России Обновлен перечень направлений деятельности экспертов и 
требования к их содержанию для получения юридическим 
лицом аккредитации на право проведения экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. 

Перечень состоит из 2 разделов, разделенных на 
подразделы. 

Раздел I "Направления деятельности экспертов, указанных 
в абзаце третьем пункта 25 Положения об аттестации на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 271" 
включает 2 подраздела - "Направления деятельности экспертов 
в области экспертизы результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства" и "Направления 
деятельности экспертов в области экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства". 

Раздел II "Направления деятельности экспертов, 
указанных в абзаце втором пункта 25 Положения об аттестации 
на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
31.03.2012 N 271" состоит из 3 подразделов - Направления 
деятельности экспертов в области экспертизы результатов 
инженерных изысканий объектов капитального 



строительства"; "Направления деятельности экспертов в 
области экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства" и "Системы инженерно-
технического обеспечения". 

7. Проект Постановления 
Правительства РФ "О 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации по вопросу 
подтверждения качества 
оказанных услуг по 
управлению 
многоквартирными домами" 

Правительство РФ Минстрой России предлагает предоставить собственникам 
помещений в многоквартирном доме право требовать 
перерасчета размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг ненадлежащего качества. 

Проектом: 
предусматривается возврат собственникам помещений в 

многоквартирном доме экономии, полученной управляющей 
компанией в случае принятия решения по итогам ежегодного 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о наличии возражений относительно 
отчета управляющей организации о выполнении договора 
управления, а также в случае непроведения ежегодного общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

уточняется порядок отражения факта выявления 
ненадлежащего качества услуг и работ и (или) несоблюдения 
установленной периодичности оказания услуг и (или) 
выполнения; 

устанавливается механизм рассмотрения заявлений о 
нарушении договора об управлении многоквартирным домом, 
назначения и выплаты штрафа; 

определяются требования к содержанию отчета о 
выполнении управляющей компанией договора управления за 
предыдущий год и правила его доведения до сведения 
собственников помещений в многоквартирном доме. 


