ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 N 282
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16
ноября 2009 г. N 934"
Скорректирован размер платы, взимаемой в счет возмещения ущерба дорогам,
нанесенного большегрузным транспортом при превышении предельно допустимых осевых
нагрузок
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ "О возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации".
Новая редакция таблицы N 2 "Размер вреда при превышении значений предельно
допустимых осевых нагрузок..." предусматривает, в частности, дифференцированные размеры
платы в счет возмещения вреда, причиненного дорогам, для транспортных средств, не
оборудованных и оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской (в последнем
случае установленный размер взимаемой платы несколько ниже).
Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 N 283
"О совершенствовании порядка установления тарифов (цен) на производство тепловой
энергии и на услуги по передаче тепловой энергии"
При установлении тарифов на производство тепловой энергии и на услуги по ее
передаче будут учитываться показатели надежности и качества товаров и услуг этого вида
На организации, осуществляющие деятельность по производству и (или) передаче тепловой
энергии, распространено действие "Положения об определении применяемых при установлении
долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг" (Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220), которым ранее регулировался
порядок определения показателей надежности и качества только для электросетевых
организаций, общероссийской и территориальных.
В указанное Положение внесены также изменения, касающиеся порядка определения
показателей надежности и качества в методических указаниях, утверждаемых уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, в том числе показателей для тепловых станций
и теплосетей, и порядка применения этих показателей.
Так, в частности, уточнено, что плановые значения отдельных показателей надежности и
качества или их составляющие определяются в соответствии с методическими указаниями, если
допустима возможность установления значений соответствующих показателей на одном уровне
для ряда организаций.
Установлено также, что методические указания могут предусматривать определение для
организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии,
обобщенного показателя надежности и качества, используемого при корректировке тарифов на
тепловую энергию и на услуги по передаче тепловой энергии.
Кроме того, в частности, установлено, что в протоколе, которым оформляются результаты
рассмотрения разногласий между органами, предоставляющими Федеральной службе по тарифам
или аналогичному органу субъекта РФ данные для определения значений показателей
надежности и качества (т.е. расхождений между данными, предоставленными Ростехнадзором,
Роспотребнадзором и ФАС РФ), должны также указываться данные, которые будут использоваться
регулирующим органом при определении соответствующих значений показателей надежности и
качества.
Приказ Ростехнадзора от 14.01.2011 N 6
"Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по
осуществлению государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с
пользованием недрами"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2011 N 20484.
Исполнение государственной функции по надзору за безопасным ведением работ,
связанных с пользованием недрами, осуществляется центральным аппаратом и
территориальными органами Ростехнадзора

Результатами исполнения государственной функции являются в том числе:
составление и вручение по результатам мероприятия по контролю актов, а при выявлении
нарушений соблюдения требований промышленной безопасности - предписаний на их устранение;
возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола об
административном правонарушении;
составление протокола о временном запрете деятельности;
вынесение постановления по делу об административном правонарушении;
подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения физического
или юридического лица.
Установлены требования к порядку исполнения государственной функции, перечень
административных процедур, порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции, порядок обжалования действий и бездействия должностных лиц органов
государственного горного надзора и принимаемого им решения.
Приказ Минпромторга РФ от 15.04.2011 N 512
"О Государственном реестре контрольно-кассовой техники"
Перечень ККТ, разрешенной к применению организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении наличных денежных расчетов и с использованием
платежных карт, дополнен новой моделью
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники..." при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт на территории РФ применяются модели
контрольно-кассовой техники, включенные в Государственный реестр.
Первый раздел "Государственного реестра контрольно-кассовой техники" дополнен
сведениями о программно-техническом комплексе "EPSON TM-H5000 K". Его поставщиком
является ООО "МультиСофт Системз". Приведены также реквизиты, печатаемые образцом данной
модели на кассовом чеке.
Приказ Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57
"Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и
приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии"
Счетчики воды, газа, теплосчетчики и электросчетчики должны обеспечивать защиту
от несанкционированного вмешательства и исключать возможность обнуления
результатов измерений
В утвержденных методических рекомендациях приведены технические требования,
предлагаемые для использования производителями и потребителями систем учета воды, газа,
тепловой и электрической энергии:
характеристики счетчиков, условия их применения;
электромагнитная совместимость, пригодность к эксплуатации и другие технические
параметры.
В частности, установлено, что счетчик воды - это техническое средство, предназначенное
для измерения объема воды, хранения, отображения и передачи результатов измерений объема
воды.
Счетчик воды должен быть работоспособным при установке в любом положении, если на
нем не указано положение установки. Изготовитель должен указывать, позволяет ли конструкция
счетчика воды измерять обратный поток воды. Счетчики, в которых не предусмотрено измерение
обратного потока, должны препятствовать его возникновению либо должны выдерживать
случайный обратный поток без каких-либо повреждений или изменений метрологических
характеристик.
Приказ ФСТ РФ от 21.03.2011 N 73-э
"Об утверждении Порядка определения цены на мощность генерирующих объектов
участников оптового рынка электрической энергии (мощности), которые заключили договоры
о предоставлении мощности, но не ввели в эксплуатацию хотя бы один из указанных в
договоре генерирующих объектов в течение более чем 12 календарных месяцев по
окончании срока, установленного в договоре"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2011 N 20448.
Определен порядок расчета цены на мощность, продаваемую
участниками оптового рынка по договорам о предоставлении мощности

отдельными

В соответствии с "Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности",
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172, мощность
генерирующих объектов, отнесенных на 1 января 2010 года и (или) на 1 января 2008 года к
группам точек поставки, зарегистрированным за участниками оптового рынка (за исключением
оптовой генерирующей компании, созданной в результате реорганизации дочерних и зависимых
акционерных обществ РАО "ЕЭС России", в уставный капитал которой переданы генерирующие
объекты гидроэлектростанций), которые заключили договоры о предоставлении мощности, но
просрочили введение в эксплуатацию хотя бы одного из указанных в договоре генерирующих
объектов более чем на 12 календарных месяцев по сравнению со сроком, установленным в
договоре, в период до ввода в эксплуатацию генерирующих объектов, в отношении которых
допущена просрочка, но не менее чем на 1 календарный год, продается по договорам куплипродажи (поставки) по итогам конкурентного отбора мощности в полном объеме. При этом расчет
стоимости продаваемой мощности осуществляется исходя, в т.ч., из цены мощности,
определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.
Утвержденным ФСТ РФ "Порядком определения цены на мощность..." установлена формула
расчета цены на мощность для указанных случаев, учитывающая в расчете, в частности, цены на
мощность, поставляемую в вынужденном режиме, год ввода в эксплуатацию генерирующего
объекта, плановую равновесную цену в соответствующей группе точек поставки, прямые расходы
на производство электроэнергии, плановый объем продажи мощности по итогам конкурентного
отбора ценовых заявок, расходы на топливо, тариф на услуги коммерческого оператора оптового
рынка и т.д.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172
"Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"
Утверждены новые Правила оптового рынка электрической энергии и мощности
Новые правила более подробно регулируют соответствующие правоотношения - получение
статуса субъекта оптового рынка, торговлю электроэнергией и мощностью по регулируемым и
свободным ценам, организацию коммерческой инфраструктуры оптового рынка, коммерческий
учет электроэнергии на оптовом рынке, оплату потерь электроэнергии в сетях, формирование
ценовых параметров, складывающихся на оптовом рынке, для использования на розничных
рынках электроэнергии, и т.д. При этом положения новых правил более стабильны, менее
привязаны к конкретным датам, в частности к периодам введения в эксплуатацию генерирующего
оборудования. В правила включен перечень конкретных территорий, объединенных в неценовые
зоны оптового рынка электроэнергии и мощности (территории Калининградской, Архангельской,
Амурской, Еврейской автономной областей, Республики Коми, Южно-Якутского района Республики
Саха (Якутия) Приморского и Хабаровского краев).
Приказ ФСТ РФ от 21.03.2011 N 74-э
"Об утверждении Порядка определения цены на мощность генерирующих объектов
участников оптового рынка электрической энергии (мощности), которые до истечения
установленного Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного
периода срока приема заявок для участия в конкурентном отборе мощности на 2011 год не
воспользуются правом заключения договоров о предоставлении мощности"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2011 N 20377.
Определен порядок расчета цены на мощность, продаваемую отдельными
участниками оптового рынка по договорам купли-продажи (поставки) мощности
В соответствии с "Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода" (Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 N 643) мощность
генерирующих объектов, отнесенных на 1 января 2010 года к группам точек поставки,
зарегистрированным за участниками оптового рынка, которые до истечения срока приема заявок
для участия в конкурентном отборе мощности на 2011 год не воспользовались правом заключения
договоров о предоставлении мощности, продается по договорам купли-продажи (поставки)
мощности, отличающимся по содержанию. При этом расчет стоимости продаваемой мощности
осуществляется исходя, в частности, из цены мощности, определенной в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов.
Утвержденным ФСТ РФ "Порядком определения цены на мощность..." установлена формула
расчета цены на мощность для указанных случаев, учитывающая в расчете, в частности, цены на

мощность, поставляемую в вынужденном режиме, прямые расходы на производство
электроэнергии, плановый объем продажи мощности по итогам конкурентного отбора ценовых
заявок, расходы на топливо, тариф на услуги коммерческого оператора оптового рынка и т.д.
Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 N 207
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов"
Установлены требования к строительным и проектным организациям для получения
ими свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность строительных
объектов
Утверждены минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, по подготовке проектной
документации, по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии и на безопасность особо опасных и технически сложных объектов.
Подробно регламентирован кадровый состав указанных организаций (работников
индивидуального предпринимателя), в т.ч. количество и квалификация руководителей организации
(директоры, главные инженеры и их заместители), руководителей структурных подразделений,
специалистов определенного профиля.
Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 N 48, которым были установлены
аналогичные минимально необходимые требования, признано утратившим силу.
Приказ Росавтодора от 09.03.2011 N 21
"О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения в 2011 году"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 N 20123.
В период с 25 марта по 25 июня 2011 года вводится временное ограничение движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения с превышением временно установленных
предельно допустимых нагрузок на оси
В Приказе Минтранса РФ приводится перечень автомобильных дорог общего пользования
федерального значения (участков таких автомобильных дорог), включая автомобильные дороги,
переданные в доверительное управление ГК "Российские автомобильные дороги", на которых
вводится временное ограничение движения, и сроки его начала и окончания, а также
устанавливаются предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства.
<Письмо> Минрегиона РФ от 01.03.2011 N 4391-КК/08
Уточнен порядок применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных
расходов и сметной прибыли в строительстве
Минрегионом РФ сообщены изменения и дополнения к Письму от 06.12.2010 N 41099-КК/08,
уточнившему порядок применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных
расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 1 января 2011 года сметной
стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен.
В частности, сообщается, что при определении сметной стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта понижающие
коэффициенты (0,85 к накладным расходам и 0,8 к сметной прибыли) применяются к:
укрупненным нормативам накладных расходов по основным видам строительства
(приложение 3 к МДС 81-33.2004 и таблица 1 к МДС 81-34.2004);
нормативам накладных расходов по видам строительно-монтажных работ (приложение 4
МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004), при этом исключается ограничение о нераспространении
коэффициента 0,85 на отдельные виды работ, указанные в письме от 06.12.2010 N 41099-КК/08;
нормативам накладных расходов по видам ремонтно-строительных работ (приложение 5
МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004);
общеотраслевым нормативам сметной прибыли в составе сметной стоимости строительномонтажных работ в размере 65 процентов и ремонтно-строительных работ - 50 процентов к
величине средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов (п. 2.1 и п. 2.2 МДС 8125.2001);
рекомендуемым нормативам сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ
(приложение 1 к письму Росстроя от 18.11.2004 N АП-5536/06), при этом исключается ограничение

о нераспространении коэффициента 0,8 на отдельные виды работ, указанные в письме от
06.12.2010 N 41099-КК/08;
рекомендуемым нормативам сметной прибыли по видам ремонтно-строительных работ
(приложение 2 к письму Росстроя от 18.11.2004 N АП-5536/06).
Порядок применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов (0,85)
и сметной прибыли (0,8) в строительстве распространяется на организации, работающие по
упрощенной системе налогообложения. К укрупненным нормативам накладных расходов, а также
нормативам по видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ
(п. 4.7 МДС 81-33.2004 и п. 3.7 МДС 81-34.2004) коэффициент 0,7 не применяется. При этом не
утратило силу примечание к приложениям 1 и 2 письма Росстроя от 18.11.2004 N АП-5536/06 о
применении коэффициента 0,9 к нормативам сметной прибыли по видам строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работ при упрощенной системе налогообложения.
<Письмо> Казначейства РФ от 09.03.2011 N 42-7.4-05/1.5-146
Получить сертификат ЭЦП с полномочием в сфере размещения заказов на поставки
товаров (работ, услуг) возможно после регистрации в органе Федерального казначейства
сведений о наличии у организации соответствующих полномочий
В целях своевременного размещения организациями информации о размещении заказов на
официальном сайте РФ в сети Интернет Федеральным казначейством даны разъяснения по
процедурам:
- регистрации на официальном сайте РФ "уполномоченного органа" - органа исполнительной
власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
функций по размещению заказов для заказчиков, а также "финансового органа" - финансового
органа субъекта РФ (муниципального образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом, подтверждающего корректность размещенной информации о заказчиках
и реквизитах счетов для перечисления средств участников размещения заказов;
- формирования на сайте уполномоченным органом перечня заказчиков;
- подтверждения "финансовым органом" корректности информации о заказчиках и
реквизитах счетов, размещенной на сайте "уполномоченным органом".
Письмо Казначейства РФ от 14.03.2011 N 42-7.4-05/10.0-160
Разработаны формы представления сведений в Федеральное казначейство для
регистрации на официальном сайте РФ для размещения информации о госзаказах на
поставки товаров (работ, услуг)
Для регистрации на сайте и последующей работы на нем организации должны получить
сертификат ключей ЭЦП в соответствии с "Порядком регистрации пользователей...",
утвержденным Приказом Минфина РФ от 14.12.2010 N 647/22н. Для получения сертификатов
ключей ЭЦП данный Порядок предусматривает представление организациями ряда сведений. В
целях получения полного их объема разработаны формы представления сведений, а также
указания по их заполнению.
Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 N 1242
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии"
Внесены изменения в порядок проведения конкурсов на присвоение статуса
гарантирующего поставщика электроэнергии
Исключена ранее установленная жесткая регламентация периодов проведения этих
конкурсов (один раз в 3 года); уточнены критерии, в соответствии с которыми определяется
победитель конкурса, и процедура его проведения.
Кроме того, в частности, установлен порядок определения в 2011 году и в более поздние
периоды предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках на территориях,
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с учетом которых гарантирующие поставщики
осуществляют продажу электроэнергии и мощности (за исключением объема поставок населению
и приравненным к ним категориям потребителей).
Подробно регламентирован порядок расчета одной из составляющих упомянутых
предельных уровней нерегулируемых цен - дифференцированной по диапазонам числа часов
использования мощности средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию (мощность)
на оптовом рынке. Установлены значения коэффициентов оплаты мощности по диапазонам числа
часов использования мощности.

Уточнены особенности участия производителей (поставщиков) электроэнергии в
отношениях, связанных с ее куплей-продажей на розничных рынках, в т.ч. учет срока введения в
эксплуатацию генерирующих объектов, на которых произведена поставляемая электроэнергия
(мощность), и срока введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей.
Постановление Правительства РФ от 01.03.2011 N 129
"О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
Утверждены формы типовых договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
Четыре типовых договора устанавливают подробные условия присоединения к электросетям
энергопринимающих устройств различной мощности, в т.ч. принадлежащих физическим лицам
энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт, а также принадлежащих юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт,
свыше 15 до 100 кВт, и до 750 кВт.
Постановление Правительства РФ от 03.03.2011 N 141
"О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября
2009 г. N 782"
Выданные до вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов
сертификаты соответствия на произведенные и не введенные в эксплуатацию лифты
действуют до истечения их срока
Данное дополнение внесено в Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782 "Об
утверждении технического регламента о безопасности лифтов".
Приказ Минэкономразвития РФ от 13.12.2010 N 628
"Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости и требований к ее
подготовке"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.02.2011 N 19771.
Утверждена новая форма декларации об объекте недвижимого имущества
Декларация об объекте недвижимости подтверждает факт создания такого объекта и, в
предусмотренных законодательством случаях, представляется в комплекте документов,
необходимых для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
В новой декларации выделено четыре вида объектов недвижимости: здание, помещение,
сооружение, объект незавершенного строительства. Ранее объекты классифицировались по двум
видам - здание (дом, гараж, иное здание) и сооружение. Введены строки для указания
кадастрового номера земельного участка и объекта недвижимости.
В декларации отсутствуют поля для отражения данных о подключении объекта
недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения (электричество, водопровод,
канализация, горячее водоснабжение). Вводится более подробное изложение информации о
правообладателе объекта недвижимости.
Утвержденными Требованиями к подготовке декларации определены обязательные
реквизиты декларации, форма ее представления (бумажная, электронный документ), а также
установлен порядок заполнения полей.
<Письмо> Минрегиона РФ от 15.11.2010 N 38790-ИП/08
<О повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета>
Сметная документация, прошедшая государственную экспертизу (имеющая
положительное заключение) до 1 января 2010 года, повторной проверке на достоверность
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств, не подлежит
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 года N 427 "О
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета" Положение о проведении проверки достоверности определения сметной

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, вступило в действие с 1 января 2010 года.
В этой связи Минрегион РФ сообщает, что сметная документация, прошедшая
государственную экспертизу (имеющая положительное заключение) до 1 января 2010 года,
повторной проверке на достоверность определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств, не подлежит.
Кроме того, по мнению Минрегиона РФ, сметная документация, составленная с
использованием ТЕР внесенных в реестр сметных нормативов по объектам, проектная
документация по которым прошла экспертизу (либо представлена на экспертизу) до 1 августа 2010
года, и сметная документация составлена в соответствии с ранее действующими нормативами,
обязательному пересчету не подлежит.
<Письмо> Минрегиона РФ от 09.12.2010 N 41384-ИП/08
<О государственной экспертизе сметной документации инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет
бюджетных средств>
По решению заказчика и с согласия экспертной организации, выполняющей
государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт, возможна
экспертиза сметной документации в рамках проведения государственной экспертизы
проектной документации
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений" сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежит проверке на предмет
достоверности использования направленных на капитальные вложения средств соответствующих
бюджетов. При этом затраты на капитальный ремонт не относятся к капитальным вложениям и
проверке на предмет достоверности сметной стоимости не подлежат.
В то же время в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проектная документация на
капитальный ремонт, за исключением отдельных случаев, подлежит государственной экспертизе.
Минрегион РФ считает, что по решению заказчика и с согласия экспертной организации,
выполняющей государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт,
возможна экспертиза сметной документации в рамках проведения государственной экспертизы
проектной документации. В случае отказа государственной экспертизой в экспертизе сметной
документации, экспертиза сметной документации может быть проведена в организации,
выполняющей негосударственную экспертизу проектов (прошедшей аккредитацию в
установленном порядке), или другой организации, имеющей допуск на разработку и проверку
сметной документации.
Одновременно сообщено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от
21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" определение начальной
(максимальной) цены государственного или муниципального контракта осуществляет заказчик
капитального строительства.
Решение ВАС РФ от 21.01.2011 N ВАС-14740/10
Признаны недействующими абзацы 2 и 3 пункта 60 Правил оценки заявок на участие в
конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
Суд, в частности, пришел к выводу, что абзацем 2 пункта 60 Правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 722, рейтинг участников, предложивших
условия по сроку (периоду) поставки менее половины максимального срока, установленного в
конкурсной документации, необоснованно приравнен к 50. Расчеты показали, что участник
размещения заказа, предложивший срок (период) поставки, равный или больший половине
установленного конкурсной документацией максимального срока, при разных значениях
минимальных и максимальных сроков может получить рейтинг, превышающий 50.
При таких обстоятельствах участник размещения заказа, предложивший срок (период)
поставки, равный или больший половине максимального срока (периода) поставки, указанного в
конкурсной документации, получает лучший рейтинг, чем участник размещения заказа,
предложивший срок (период) поставки менее половины максимального срока (периода),
указанного в конкурсной документации. То есть заявка с заведомо лучшими условиями получает
более низкий рейтинг.

Таким образом, положения абзаца 2 пункта 60 Правил не соответствуют требованиям пункта
2 статьи 28 Закона о размещении заказов.
Также суд пришел к выводу о недоказанности Правительством РФ наличия оснований для
введения одинакового рейтинга для заявок участников, предложивших суммарный срок (период)
поставки, равный менее половины суммарного срока (периода) поставки по всем срокам
(периодам) поставки, заданного в конкурсной документации.
Кроме того, расчеты суда показали, что участник размещения заказа, предложивший
суммарный срок (период) поставки, равный или больший половины установленного конкурсной
документацией суммарного срока, при разных значениях минимальных и максимальных сроков по
каждому сроку (периоду) поставки, и при разном количестве сроков (периодов) поставки может
получить рейтинг, превышающий 50.
При таких обстоятельствах участник размещения заказа, предложивший суммарный срок
(период) поставки, равный или больший половине суммарного срока (периода) поставки по
каждому сроку (периоду) поставки, указанному в конкурсной документации, получает лучший
рейтинг, чем участник размещения заказа, предложивший суммарный срок (период) поставки
менее половины суммарного срока (периода), указанного в конкурсной документации. То есть
заявка с заведомо лучшими условиями получает более низкий рейтинг.
Суд пришел к выводу, что с учетом указанных обстоятельств положения абзаца 3 пункта 60
Правил не соответствуют требованиям пункта 2 статьи 28 Закона о размещении заказов.
Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 N 18
"Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов"
Определены содержание, условия применения и порядок установления требований
энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений
Согласно утвержденным Правилам, разработанным в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении...", требования энергетической эффективности
подлежат применению при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в
процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капремонт
отапливаемых зданий, строений и сооружений, оборудованных теплопотребляющими
установками, электроприемниками, водоразборными устройствами или устройствами для
использования природного газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и
коммунальными услугами.
Требования энергетической эффективности устанавливают:
сферу их применения;
показатели, характеризующие выполнение требований энергетической эффективности;
обязательные технические требования, обеспечивающие достижение показателей,
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности, вводимые в действие
со дня утверждения требований энергетической эффективности, и дополнительные технические
требования, вводимые в действие в последующие периоды.
Утверждены также требования к правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов. Класс энергетической эффективности в обязательном
порядке устанавливается в отношении многоквартирных домов, построенных, реконструированных
или прошедших капремонт и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих государственному
строительному надзору. Для других зданий класс энергетической эффективности устанавливается
по решению застройщика или собственника. Класс энергетической эффективности включается в
энергетический паспорт многоквартирного дома.
Требования энергетической эффективности, а также правила определения класса
энергетической эффективности будут устанавливаться Минрегионом РФ.
Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 N 19
"Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке,
систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных
по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований"
Минэнерго РФ будет осуществлять сбор данных, содержащихся в энергетических
паспортах, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических
обследований
Согласно Положению, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009
N 261-ФЗ "Об энергосбережении...", сбор данных, содержащихся в энергетических паспортах,
составленных по результатам обязательных энергетических обследований, осуществляется на

основе надлежаще заверенных копий энергетических паспортов, представляемых в
установленном порядке саморегулируемыми организациями в области энергетического
обследования на бумажном носителе с приложением этих документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи в формате PDF и в формате XML. Сбор данных,
содержащихся в энергетических паспортах, составленных по результатам добровольных
энергетических обследований, осуществляется путем направления запроса в адрес
саморегулируемой организации в области энергетического обследования.
Минэнерго РФ осуществляет регистрацию копий энергетических паспортов, анализирует
представленные копии на соответствие требованиям законодательства и формирует их
электронную базу.
В ходе обработки копий энергетических паспортов формируются перечень организаций, в
отношении которых проведены обязательные энергетические обследования, и перечень
организаций, индивидуальных предпринимателей, продукции, технологических процессов, в
отношении которых проведены добровольные энергетические обследования.
Результаты анализа данных энергетических паспортов предоставляются Министерством
энергетики РФ по запросам органов государственной власти РФ, органов местного
самоуправления, организаций, физических лиц и используются ими, в частности, для подготовки
рекомендаций по применению опыта энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 N 364-э/4
"Об утверждении Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической
энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам),
оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема
потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в
ценовые зоны оптового рынка"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2011 N 19594.
Определен
порядок
определения
стоимости
электроэнергии
(мощности),
поставляемой по регулируемым договорам на розничном рынке, на территориях
неценовых зон оптового рынка
Утвержденные "Правила применения цен (тарифов)..." регулируют также порядок оплаты
отклонений фактических объемов потребления от договорных и возмещения расходов в связи с
изменением договорного объема потребления электроэнергии (мощности).
"Правилами" установлено, что стоимость электроэнергии (мощности), поставляемой
потребителям на розничном рынке, за исключением населения и приравненных к нему категорий
потребителей, определяется исходя из цены (тарифа), установленного для данной группы
потребителей, и объема всего фактического потребления электроэнергии в зависимости от
изменения стоимости единицы электрической энергии (мощности), покупаемой гарантирующими
поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями на оптовом рынке,
относительно индикативной цены на электроэнергию или мощность, утвержденную федеральным
органом исполнительной власти, а также с учетом возникновения упоминавшегося отклонения
фактически поставленного объема электроэнергии (мощности) от договорного. "Правила"
подробно регулируют определение указанных составляющих стоимости электроэнергии с учетом
мощности энергопринимающего оборудования и применительно к различным периодам года.
"Правилами" установлен также перечень параметров, предоставляемых организацией
коммерческой инфраструктуры каждому гарантирующему поставщику, энергоснабжающей и
энергосбытовой организации для определения предельных уровней цен на розничных рынках
электрической энергии на территориях неценовых зон оптового рынка.
Письмо ФНС РФ от 19.01.2011 N КЕ-4-3/512@
"О направлении письма Минфина России"
Разъяснен порядок применения положений Налогового кодекса РФ, касающихся
представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц
С 1 января 2011 года вступила в силу новая редакция пункта 2 статьи 230 Налогового
кодекса РФ, уточняющая порядок представления сведений о доходах физических лиц истекшего
налогового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему
РФ сумм налогов (пункт 16 статьи 2, пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 229ФЗ). Положения данного пункта распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011
года. В этой связи сообщается, что сведения о доходах физических лиц за 2010 год следует

представлять в соответствии с ранее установленным порядком, предусмотренным положениями
названного пункта в редакции, действующей до вступления в силу указанных изменений.
Приказ ФСТ РФ от 31.12.2010 N 655-э
"Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2011 N 19570.
Определены категории потребителей, в отношении которых цены на электроэнергию
регулируются по тем же принципам, что и цены на электроэнергию, поставляемую
населению
К таким потребителям отнесены исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, ЖК),
наймодатели, предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан,
физические лица, приобретающие электроэнергию для потребления в населенных пунктах, жилых
зонах при воинских частях, в помещениях для содержания осужденных, религиозные организации,
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электроэнергию в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, а также объединенные хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и
иные сооружения аналогичного назначения).

