
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 25 июня по 6 июля 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Минтруда России от 
31.05.2018 N342H 
"Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Специалист в 
области проектирования 
слаботочных систем, систем 
диспетчеризации, 
автоматизации и управления 
инженерными системами 
объектов капитального 
строительства" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.06.2018 
N51388. 

Минтруд России Утвержден профессиональный стандарт для специалистов 
в области проектирования слаботочных систем, систем 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами объектов капитального строительства. 

Согласно стандарту целью деятельности данных 
специалистов является обеспечение надежного и качественного 
выполнения функций сбора, обработки и передачи информации 
на объектах капитального строительства. 

В функции данных специалистов входит: 
- оформление технической документации на различных 

стадиях разработки проекта слаботочных систем, систем 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами объектов капитального строительства; 

- разработка отдельных разделов проекта на различных 
стадиях проектирования; 

- разработка проекта слаботочной системы, систем 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами объектов капитального строительства. 

2. Письмо Минстроя России от 
20.06.2018 № 26459-ХМ/08 
«О выполнении проектными 
организациями работ по 
обследованию строительных 
конструкций». 

Минстрой России Работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений относятся к видам работ по архитектурно-
строительному проектированию и должны выполняться 
проектными организациями, являющимися членами СРО в 
соответствующей области. 

Разъясняется, что в соответствии со статьей 47 
Градостроительного кодекса РФ работы по договорам о 



выполнении инженерных изысканий, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком или лицом 
получившим в соответствии с Земельным кодексом РФ 
разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для выполнения инженерных изысканий 
должны выполняться только лицами, которые являются 
членами саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий. 

В соответствии с Перечнем видов инженерных изысканий, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства" вид работ 
"Обследования состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений их строительных конструкций" является 
специальным видом инженерных изысканий. Согласно 
Правилам обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений СП 13-102-2003, обследование - это 
комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 
значений контролируемых параметров, характеризующих 
эксплуатационное состояние, пригодность и 
работоспособность объектов обследования и определяющих 
возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость 
восстановления и усиления. 

3. Письмо Минстроя России от 
06.06.2018 № 24502-ОК/07 
«0 расторжении договора 
участия в долевом 
строительстве 
застройщиком». 

Минстрой России Минстроем России разъяснены основания для 
одностороннего отказа застройщика от исполнения договора 
участия в долевом строительстве. 

Сообщается, что внесение в ЕГРН записи о расторжении 
договора участия в долевом строительстве возможно только 
при строгом соблюдении процедуры предупреждения 



участника долевого строительства о погашении задолженности 
и последствиях неисполнения такого требования. 

До одностороннего отказа от исполнения договора 
застройщик обязан направить участнику долевого 
строительства предупреждение, в котором должно содержаться 
требование о погашении участником долевого строительства 
задолженности по уплате цены договора и о последствиях 
неисполнения такого требования. Указанное требование и 
информация 0 последствиях его неисполнения должны быть 
выражены и изложены однозначно и недвусмысленно, и из них 
должно следовать намерение застройщика отказаться от 
договора в слз^ае неисполнения требования. 

4. Постановление 
Правительства РФ от 
29.06.2018 N748 
"О требованиях к банкам 
(включая требования к их 
финансовой устойчивости), в 

Правительство РФ Обновлены требования к банкам, в которых участниками 
закупок открываются специальные счета, на которые вносятся 
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок 
на участие в закупках. 

Речь идет о следующих требованиях: 
- кредитная организация является банком с универсальной 

лицензией; 
- наличие у кредитной организации собственных средств 

(капитала) в размере не менее размера, установленного в 
соответствии с Правилами размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 
1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на 
банковских депозитах"; 

- соответствие банка одному из следующих требований: 
наличие у кредитной организации собственных средств 

(капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение 
под прямым или косвенным контролем Банка России или 
Российской Федерации; 

4. 

которых участниками 
закупок открываются 
специальные счета, на 
которые вносятся денежные 
средства, предназначенные 
для обеспечения заявок на 
участие в закупках товаров, 
работ, услуг, и признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации" 

Правительство РФ Обновлены требования к банкам, в которых участниками 
закупок открываются специальные счета, на которые вносятся 
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок 
на участие в закупках. 

Речь идет о следующих требованиях: 
- кредитная организация является банком с универсальной 

лицензией; 
- наличие у кредитной организации собственных средств 

(капитала) в размере не менее размера, установленного в 
соответствии с Правилами размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 
1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на 
банковских депозитах"; 

- соответствие банка одному из следующих требований: 
наличие у кредитной организации собственных средств 

(капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение 
под прямым или косвенным контролем Банка России или 
Российской Федерации; 



наличие кредитного рейтинга не ниже уровня, 
установленного в соответствии с Правилами размещения 
средств федерального бюджета на банковских депозитах, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 
декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах". 

5. Приказ Минтруда России от 
04.06.2018 N364H 
"Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Специалист в 
области проектирования 
систем водоснабжения и 
водоотведения объектов 
капитального строительства" 

Минтруд России Утвержден профессиональный стандарт для специалистов 
в области проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения объектов капитального строительства. 

Согласно стандарту целью деятельности данных 
специалистов является создание документации, 
предусматривающей высокий технико-экономический уровень 
проектируемых систем водоснабжения и водоотведения, 
качество проектной документации, повышение 
производительности труда, сокращение капитальных и 
эксплуатационных затрат. 

В функции данных специалистов входит: 
- предпроектная подготовка систем водоснабжения и 

водоотведения объектов капитального строительства; 
подготовка проектной документации систем 

водоснабжения и водоотведения объектов капитального 
строительства; 

- контроль проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения объектов капитального строительства; 

- руководство проектным подразделением по разработке 
систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального 
строительства. 

Стандартом устанавливаются требования к образованию и 
опыту работы, необходимые специалисту для выполнения этих 
функций. 



6. Приказ Минстроя России от 
07.12.2017 N 1631/nD 
"Об утверждении свода 
правил "Конструкции 
каркасные железобетонные 
сборные одноэтажных 
зданий производственного 
назначения. Правила 
проектирования" 

Минстрой России 8 июня 2018 года вступили в силу правила проектирования 
сборных железобетонных каркасных конструкций 
одноэтажных зданий производственного назначения. 

Правила распространяются на проектирование сборных 
железобетонных каркасов одноэтажных производственных 
зданий массового применения для всех природно-
климатических зон Российской Федерации, кроме площадок 
сейсмичностью 7 и более баллов и зон вечной мерзлоты. 

Свод правил устанавливает требования по расчету и 
конструированию железобетонных конструкций из тяжелого, 
мелкозернистого и легкого конструкционного бетонов. 

Свод правил не распространяется на конструкции 
технически сложных, уникальных одноэтажных зданий и 
зданий с особо опасным производством. 

7. Приказ Минстроя России от 
13.12.2017 N 1661/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Конструкции 
каркасные железобетонные 
сборные многоэтажных 
зданий. Правила 
проектирования" 

Минстрой России 14 июня 2018 года вступили в силу правила 
проектирования сборных железобетонных каркасных 
конструкций многоэтажных зданий. 

Правила распространяются на проектирование каркасных 
балочных конструктивных систем, выполненных из сборного 
железобетона, элементы которых соединены в 
пространственную систему с помощью жестких (ограниченно 
податливых) или шарнирных узлов и омоноличивания швов 
между поверхностями стыкуемых сборных элементов для всех 
природно-климатических зон России, кроме площадок 
сейсмичностью 7 и более б^лов и зон вечной мерзлоты. 

Правила устанавливают требования к расчету и 
конструированию железобетонных конструкций из тяжелого, 
мелкозернистого и легкого конструкционного бетонов, для 
зданий высотой не более 75 м. 



Свод правил не распространяется на конструкции 
технически сложных, уникальных многоэтажных зданий и 
зданий с особо опасным производством. 

8. Приказ Минстроя России от 
18.12.2017 N 1681/по 
"Об утверждении свода 
правил "Защита 
железнодорожного пути и 
сооружений от 
неблагоприятных природных 
явлений. Правила 
проектирования и 
строительства" 

Минстрой России С 19 июня 2018 года вводится в действие свод правил СП 
342.1325800.2017 "Защита железнодорожного пути и 
сооружений от неблагоприятных природных явлений. Правила 
проектирования и строительства". 

Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила 
устройства защиты железнодорожных подъездных путей 
(необщего пользования) и технологических (внутренних) 
путей, сооружений и устройств промышленного 
железнодорожного транспорта от неблагоприятных природных 
явлений при их проектировании (включая изыскания) и 
строительстве. 

9. Приказ Минтруда России от 
31.05.2018 N341H 
"Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Специалист в 
области проектирования 
систем газоснабжения 
объектов капитального 
строительства" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.06.2018 
N51483. 

Минтруд России Утвержден профессиональный стандарт для специалистов 
в области проектирования систем газоснабжения объектов 
капитального строительства. 

Согласно стандарту целью деятельности данных 
специалистов является создание документации, 
обеспечивающей высокий технико-экономический уровень 
проектируемых систем газоснабжения объектов капитального 
строительства, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, капитального ремонта, а также их 
ликвидации, качество проектно-сметной документации, 
повышение производительности труда, сокращение 
капитальных и эксплуатационных затрат. 

В функции данных специалистов входит: 



- подготовка проектной документации по отдельным узлам 
и элементам систем газораспределения и газопотребления 
объектов капитального строительства; 

- подготовка проектной документации для внутренних 
газопроводов и газоиспользующего оборудования объектов 
капитального строительства; 

- подготовка проектной документации по наружным 
газовым сетям объектов капитального строительства; 

- руководство проектированием систем газораспределения 
и газопотребления объектов капитального строительства. 

Стандартом устанавливаются требования к образованию и 
опыту работы, необходимые специалисту для выполнения этих 
функций. 

10. Приказ Минтруда России от 
04.06.2018 N346H 
"Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Специалист в 
области проектирования 
систем отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
объектов капитального 
строительства" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.06.2018 
N51474. 

Минтруд России Утвержден профессиональный стандарт для специалистов 
в области проектирования систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха объектов капитального 
строительства. 

Согласно стандарту целью деятельности данных 
специалистов является создание документации для 
строительства систем внутреннего теплоснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного 
отопления, противодымной вентиляции. 

В функции данных специалистов входит: 
- подготовка проектной и рабочей документации по 

отдельным элементам и узлам систем внутреннего 
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления, противодымной вентиляции; 

- проектирование систем внутреннего теплоснабжения, 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
воздушного отопления, противодымной вентиляции; 



- руководство проектным подразделением по разработке 
систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, воздушного отопления, 
противодымной вентиляции. 

Стандартом устанавливаются требования к образованию и 
опыту работы, необходимые специалисту для выполнения этих 
функций. 

11. Приказ Минтруда России от 
04.06.2018 N352H 
"Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Специалист в 
области проектирования 
систем электроснабжения 
объектов капитального 
строительства" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.06.2018 
N51489. 

Минтруд России Утвержден профессиональный стандарт для специалистов 
в области проектирования систем электроснабжения объектов 
капитального строительства. 

Согласно стандарту целью деятельности данных 
специалистов является обеспечение потребности объекта 
капитального строительства в электрической энергии с 
соблюдением требований энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

В функции данных специалистов входит: 
- оформление технической документации на различных 

стадиях разработки проекта системы электроснабжения 
объектов капитального строительства; 

- разработка отдельных разделов проекта на различных 
стадиях проектирования системы электроснабжения объектов 
капитального строительства; 

- разработка проекта системы электроснабжения объектов 
капитального строительства. 

Стандартом устанавливаются требования к образованию и 
опыту работы, необходимые специалисту для выполнения этих 
функций. 

12. Проект Федерального закона 
N 489169-7 "О внесении 

Правительство РФ Законопроект о повышении ставки НДС до 20% принят 
Госдумой в первом чтении. 

12. 

изменений в Налоговый 

Правительство РФ Законопроект о повышении ставки НДС до 20% принят 
Госдумой в первом чтении. 



кодекс Российской 
Федерации, статью 9 
Федерального закона "О 
внесении изменений в части 
первую и ВТОРУЮ Налогового 
кодекса Российской 
Федерапии и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" и 
признании утратившими 
СИЛУ отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации" 
(ред., принятая ГД ФС РФ в I 
чтении 03.07.2018) 

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

Законопроект (в целях обеспечения стабилизации 
фискальной нагрузки) предусматривает закрепление тарифа 
страхового взноса в ПФР на уровне 22% на бессрочный период 
(действующие положения ЬЖ 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. 

13. Приказ Минстроя России от 
18.06.2018 N352/np 
"0 внесении изменений в 
классификатор строительных 
ресурсов" 

Минстрой России Минстроем России актуализирован классификатор 
строительных ресурсов. 

В КСР внесены поправки, которыми целый ряд позиций 
расширен, изложен в новой редакции или исключен. В 
частности, изменения коснулись следующих разделов: 

"Книга 01. "Материалы для строительных и дорожных 
работ"; 

"Книга 03. "Цементы, гипс, известь"; 
"Книга 04. "Бетоны, растворы, смеси строительные и 

асфальтобетонные"; 
"Книга 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса"; 
"Книга 06. "Изделия керамические строительные"; 
"Книга 07. "Металлоконструкции строительные и их части 

из черных металлов"; 
"Книга 08. "Изделия металлические, металлопрокат, 

канаты"; 



"Книга 10. "Изделия прокатно-тянутые из цветных 
металлов и цветные металлы"; 

"Книга 11. "Изделия и конструкции из дерева и 
пластмассовых профилей". 

Напомним, что КСР предназначен для обеспечения 
информационной поддержки задач, связанных с: 

классификацией и кодированием строительных ресурсов 
(материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и 
механизмов) для целей ценообразования в строительной 
отрасли; 

проведением мониторинга стоимости строительных 
ресурсов; 

обеспечением унификации, автоматизации расчета 
стоимости строительства объектов с применением прикладных 
программных продуктов. 


