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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 01 по 05 ноября 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Счета эскроу предлагают продлевать автоматически, если стройка затягивается; 

– Дольщиков хотят защитить от застройщиков-шантажистов; 

– Объем средств на счетах эскроу в России достиг 2,7 трлн рублей; 

– Глава комитета Думы предложил убрать коллизию со сроками счета эскроу для 

защиты дольщиков; 

– Законы, вступающие в силу в ноябре. 
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Счета эскроу предлагают продлевать автоматически, если стройка 

затягивается 

02.11.2021 16:24 

 

Счета эскроу при переносе сроков сдачи новостроек предлагают продлевать 

автоматически. Соответствующий законопроект подготовил глава Комитета 

Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС. 

 

Аксаков рассказал, что в законодательстве есть коллизия: эскроу-счета 

открываются на определённый срок, который прописан в договоре долевого 

участия. Если дом не сдаётся вовремя, то договор закрывается, а деньги 

возвращаются дольщикам. Застройщик при этом не несёт потерь, дом находится 

уже на большей стадии готовности, чем тогда, когда заключался договор с 

дольщиком, и стоимость жилой площади в здании выше. Таким образом, 

застройщик может продать квадратные метры новому покупателю дороже, чем 

первоначальному покупателю. 

 

Благодаря предлагаемым изменениям у застройщиков больше не будет лазейки для 

давления на дольщиков. Депутат рассказал, что такая проблема существует, хоть и 

имеет не массовый характер. 

 

«Мы сейчас подготовили законопроект, мысль которого заключается в том, что 

счета эскроу должны автоматически продлеваться, если даже дом не сдан, чтобы 

застройщики не могли шантажировать дольщиков», — сказал Аксаков. 

 

Он добавил, что законопроект сохраняет ответственность для застройщиков в 

случае, если дом был сдан не вовремя. Речь идёт о таких мерах ответственности, 

как штрафы и пени. 

 

Ранее Аксаков рассказал о том, что сейчас застройщики могут вернуть средства 

участникам долевого строительства, замороженные на эскроу-счетах, чтобы  
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продать уже построенный дом новым покупателям по более высокой цене. Если 

строительство заканчивается несвоевременно, то средства с эскроу-счетов могут 

возвращаться дольщикам, если нет дополнительного соглашения. «Застройщик 

может здесь диктовать свои условия: сказать дольщикам — забирайте свои деньги. 

А так как дом, пусть и не в срок, но уже построен, то его квадратные метры 

становятся дороже. И такой дом застройщик может предлагать новым покупателям 

по новой, более высокой цене», — рассказал депутат ранее. 

 

Депутат рассказал, что предложенный им законопроект уже направлен на отзыв в 

Минфин, Центробанк и Минстрой. 

 

С 2019 года застройщики больше не могут привлекать к строительству напрямую 

деньги дольщиков. На счетах в банках создаются специальные эскроу-счета, где 

хранятся средства покупателей жилплощади. Строительство застройщики ведут за 

счёт банковских кредитов. При этом воспользоваться деньгами дольщиков, 

которые хранятся на эскроу-счетах, застройщики могут только после того, как 

объект будет введён в эксплуатацию. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/scheta-eskrou-predlagayut-prodlevat-avtomaticheski-esli-

stroyka-zatyagivaetsya.html 

 

 

Дольщиков хотят защитить от застройщиков-шантажистов 

В Госдуме предлагают запретить недобросовестным девелоперам наживаться 

на участниках долевого строительства 

06.11.2021 00:00 

 

Застройщики нашли лазейки в законодательстве, позволяющие им при затягивании 

сроков сдачи многоквартирного дома возвращать средства участникам долевого 

строительства, чтобы продать квартиры новым покупателям, но уже по более  

https://www.pnp.ru/social/scheta-eskrou-predlagayut-prodlevat-avtomaticheski-esli-stroyka-zatyagivaetsya.html
https://www.pnp.ru/social/scheta-eskrou-predlagayut-prodlevat-avtomaticheski-esli-stroyka-zatyagivaetsya.html
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высокой цене. Предупредить возможные злоупотребления можно, если 

автоматически продлевать действие счетов эскроу при переносе сроков сдачи 

новостроек. 

Такой законопроект сейчас направлен на согласование в Минстрой, ЦБ и Минфин, 

и, скорее всего, уже в ноябре он будет внесён в Государственную Думу, отметил в 

интервью «Парламентской газете» автор документа, глава думского Комитета по 

финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эксперты положительно оценивают 

инициативу, однако считают необходимым оставить дольщикам право 

самостоятельно выбирать — оставлять или нет деньги на счету эскроу в случае, 

если застройщик отстал от графика. 

 

Для чего нужны специальные счета 

Строительная отрасль перешла на новый принцип проектного финансирования с 1 

июля 2019 года, чтобы окончательно решить проблему обманутых дольщиков По 

состоянию на май текущего года в этом статусе оставались ещё 158 тысяч человек. 

 

Построить многоквартирный дом на средства дольщиков и приобрести в нём 

квартиру сегодня возможно только при участии уполномоченного банка. Все 

деньги участников долевого строительства зачисляются не напрямую застройщику, 

а на специальный банковский счёт эскроу. Получить их девелоперы могут только 

после передачи квартир покупателям. 

 

При этом строительство жилых домов ведётся на заёмные средства, стоимость 

которых, в свою очередь, зависит от количества заключённых договоров. Чем 

больше дольщиков участвует в проекте, тем меньше банковский процент и, 

соответственно, стоимость строительства. 

 

По данным ДОМ.РФ, со счетами эскроу сегодня работают уже 2735 застройщиков, 

в формате проектного финансирования возводится более 7 тысяч многоэтажных 

домов. Общий объём средств, размещённых на счетах эскроу, на 1 сентября 

составил 2,6 трлн рублей. 
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Только в Москве за девять месяцев текущего года зарегистрировано более 67 тысяч 

договоров долевого участия с использованием этого механизма. Это почти в три 

раза больше, чем годом ранее, сообщается на сайте столичного управления 

Росреестра. 

 

Что предлагают в Госдуме 

И хорошо, что эти поправки обсуждают и планируют внести уже сейчас, когда 

лазейка ещё не получила широкого распространения среди недобросовестных 

застройщиков, считает гендиректор Рейтингового агентства строительного 

комплекса (РАСК) Фёдор Выломов. «В данном случае работа идёт на 

предупреждение разрастания проблемы, — уточнил эксперт. — У нас стоит задача 

полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками до 2024 года. Именно 

поэтому правовая защита интересов дольщиков — во главе угла. Такая лазейка 

может привести к созданию новой группы пострадавших — «дольщики с 

отложенными обязательствами застройщика», чего нельзя ни в коем случае 

допустить». 

 

Казалось бы, все нюансы законодателями были учтены при принятии поправок, 

защищающих дольщиков, однако некоторые лакуны в правовом поле всё же 

сохранились. Благодаря этому недобросовестные застройщики могут наживаться 

на дольщиках даже в условиях проектного финансирования. Оказывается, что при 

некоторых обстоятельствах им выгоднее вернуть средства участникам долевого 

строительства, замороженные на счетах эскроу, и заплатить штрафы, рассчитывая 

после получить более солидный прибыток. 

 

«Сегодня счета эскроу привязаны к договору долевого участия, где оговаривается 

срок сдачи объекта и различные санкции за их срыв, — напомнил Анатолий 

Аксаков. — Но бывают ситуации, когда сроки строительства жилья затягиваются. 

При этом в договорах по счетам эскроу прописано, что деньги должны 

возвращаться дольщику в случае невыполнения застройщиком обязательств перед 

владельцем счёта. Строители этим пользуются». 
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Если дом не сдан, а дольщики начинают возмущаться, застройщики предлагают 

забрать им деньги и даже выказывают готовность выплатить штрафы. Потому что 

им выгоднее продать жильё, уточнил депутат. И тем дороже, чем выше степень 

готовности дома. Продав «высвободившиеся» квадратные метры, девелоперы 

«окупают затраты и штрафы и остаются ещё с прибылью». 

 

Для исключения в принципе подобных ситуаций Анатолий Аксаков предлагает 

автоматически продлевать счета эскроу, даже если дом вовремя не сдан. При этом 

все обязательства застройщика перед дольщиком в рамках договора ДДУ 

продолжают действовать, и, если возникнет необходимость, дольщики смогут 

взыскать с девелопера неустойку за проволочку. 

 

По словам депутата, законопроект уже подготовлен и направлен на согласование в 

Минстрой, Центробанк и Минфин. «Как только получим согласование, сразу 

внесём на рассмотрение Государственной Думы. Надеемся, что это произойдёт в 

ноябре», — уточнил Аксаков. Глава комитета добавил, что пока злоупотребления 

не носят массовый характер, «в основном застройщики свои обязательства 

выполняют». 

 

Дольщикам нужно оставить право выбора 

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков считает инициативу 

полезной, так как у застройщиков действительно есть возможность хитрить, «хотя 

и не все ею пользуются». 

 

«Тут, правда, нужно учитывать ряд моментов. Ведь выгода отказаться от денег 

дольщика у застройщика появляется только на растущем рынке. И второе: у 

человека, который приобрёл право на квартиру в строящемся доме, сохраняется 

и право обратиться в суд и рассказать, что его понуждают расторгать договор», — 

пояснил эксперт. 
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Также Константин Барсуков считает правильным увязать автоматическую 

пролонгацию договора с волей самого дольщика — оставлять деньги на счету 

эскроу или забирать их, если застройщик не уложился в сроки строительства. 

 

«Ведь представьте, что происходит. Объект не построен, и наступил момент, когда 

человек мог бы получить деньги обратно. А если он захочет выйти из проекта? 

Просто жизненная ситуация такая, что ждать дальше не готов — конъюнктура 

рыночная изменилась, цены на недвижимость упали. В конце концов он не 

виноват, что застройщик не уложился в сроки», — отметил эксперт. 

 

Механизм, по словам Барсукова, может работать таким образом: если дольщик при 

наступлении права на прекращение договора на счет эскроу не обратится в течение 

месяца в банк с требованием возврата денег, то такой договор будет считаться 

автоматически продлённым. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/dolshhikov-khotyat-zashhitit-ot-zastroyshhikov-

shantazhistov.html 

 

 

Объем средств на счетах эскроу в России достиг 2,7 трлн рублей 

3 НОЯ, 14:42 

 

При этом 0,6 трлн рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже 

перечислены застройщикам или в погашение полученных ими кредитов на 

строительство объектов 

 

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу в долевом 

строительстве вырос до 2,7 трлн рублей, сообщается на сайте Банка России. 

 

https://www.pnp.ru/economics/dolshhikov-khotyat-zashhitit-ot-zastroyshhikov-shantazhistov.html
https://www.pnp.ru/economics/dolshhikov-khotyat-zashhitit-ot-zastroyshhikov-shantazhistov.html
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"Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на 

счетах эскроу, на 1 октября составил 2,7 трлн рублей. При этом 0,6 трлн рублей со 

счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или в 

погашение полученных ими кредитов на строительство объектов", - говорится в 

сообщении. 

 

Для сравнения - год назад на счетах эскроу было размещено 684,4 млрд рублей. На 

1 октября 2021 насчитывается 578 тыс. таких счетов, при этом более 182 тыс. 

раскрыто после завершения проектов жилищного строительства. Общий лимит 

действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, 

составляет 5,6 трлн рублей. 

 

Среди субъектов РФ наибольший объем средств на эскроу-счетах размещен в 

Москве - почти 1,2 трлн рублей, при том, что во всем Центральном федеральном 

округе этот показатель составляет 1,55 трлн рублей. Следующие наибольшие 

показатели - у Московской области (258,3 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (185,5 

млрд рублей). В десяти регионах - Еврейской автономной области, Камчатском 

крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Мурманской области, 

Ненецком автономном округе, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Туве - нет 

ни одного эскроу счета. 

 

Средняя ставка по кредитным договорам для застройщиков, согласно статистике 

Центробанка, по федеральным округам варьируется от 3,14% в Приволжском до 

4,61% в Центральном федеральном округе. 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение 

жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за 

счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики 

могут только после ввода объекта в эксплуатацию. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12834323 

https://tass.ru/nedvizhimost/12834323
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Глава комитета Думы предложил убрать коллизию со сроками счета эскроу 

для защиты дольщиков 

 

Анатолий Аксаков подготовил законопроект об автоматическом продлении счетов 

эскроу при переносе сроков сдачи новостроек 

 

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, 

председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков подготовил 

законопроект об автоматическом продлении счетов эскроу при переносе сроков 

сдачи новостроек. Благодаря этому застройщики потеряют лазейку для давления на 

дольщиков, сообщил во вторник ТАСС депутат. 

 

"Такая проблема не массово, но существует. Мы сейчас подготовили законопроект, 

мысль которого заключается в том, что счета эскроу должны автоматически 

продлеваться, если даже дом не сдан, чтобы застройщики не могли шантажировать 

дольщиков", - сказал Аксаков. При этом в поправках сохранятся возможности для 

привлечения к ответственности застройщиков за несвоевременную сдачу дома, в 

том числе штрафы и пени, добавил депутат. 

 

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о нескольких случаях, когда 

компании-застройщики вынуждают дольщиков подписывать дополнительные 

соглашения к договору долевого участия (ДДУ) о переносе сдачи дома на более 

поздние сроки. В допсоглашениях предлагается выразить согласие с переносом 

сроков, порой довольно существенным. Тех, кто отказывается подписывать, 

шантажируют досрочным закрытием счетов эскроу, что влечет за собой 

расторжение ДДУ. 

 

Глава думского комитета пояснил, что возникновение проблемы связано с 

коллизией законодательства, поскольку счета эскроу открываются на 

определенный срок, прописанный в договоре долевого участия. Соответственно, 

если дом не сдан в этот срок, то счет закрывается, и деньги с него должны 

вернуться дольщику. При этом застройщик жилья не несет убытков - дом 

находится уже в более высокой стадии готовности, и продать новому дольщику  



 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

01.11.2021 – 05.11.2021 

 

освободившуюся от права требования квартиру можно дороже, чем 

первоначальному покупателю. 

 

По словам Аксакова, законопроект уже направлен на согласование в Центробанк, 

Минфин и Минстрой. Причем, по предварительным данным, ЦБ его поддерживает, 

отметил депутат. Внести проект закона в Госдуму планируется в ноябре, добавил 

он. 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение 

жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за 

счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики 

могут только после ввода объекта в эксплуатацию. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12826429 

 

 

Законы, вступающие в силу в ноябре 

Размер доплаты к пенсиям лётчиков скорректируют, а блокадники получат 

специальную выплату 

00:00  29.10.2021 

 

1 ноября. Жители блокадного Ленинграда получат выплату в 50 тысяч 

Пенсионный фонд будет автоматически перечислять выплату в 50 тысяч рублей 

ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». Эти деньги в течение ноября поступят 

гражданам с пенсией и другими социальными пособиями. 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/12826429
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Подавать заявление для их получения не нужно. 

 

Практически всем ветеранам деньги перечислит Пенсионный фонд России. 

Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплаты по линии своих 

пенсионных органов. 

 

Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставку автоматически 

перенесут на следующий месяц. Прежде всего это относится к тем, кому пенсию 

приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно 

в почтовом отделении. 

 

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия 

Дороги жизни — транспортной магистрали, которая в годы Великой 

Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной. 

 

1 ноября. Компаниям из пострадавших от COVID-19 отраслей выделены гранты 

Компании и ИП из пострадавших от COVID-19 отраслей смогут подать заявки на 

получение грантов в размере одного МРОТ на каждого работника. Обратиться за 

выплатами можно с 1 ноября на сайте ФНС. 

 

Срок выплаты субсидии — 8 рабочих дней с даты подачи заявления. Первые 

выплаты начислят 15 ноября. Размер гранта зависит от количества работников из 

расчёта один МРОТ на одного сотрудника, включая самого индивидуального 

предпринимателя. 

 

Рассчитывать на поддержку могут предприятия малого и среднего бизнеса сферы 

спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, а 

также других пострадавших отраслей. 
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Для получения субсидии нужно подать заявления. Правила их начисления те же, 

что и в 2020 году. 

 

1 ноября. Пенсии лётчиков и шахтёров скорректируют 

В ноябре проведут очередную корректировку размера доплат к пенсиям членов 

лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. 

Надбавка положена тем, кто имеет требуемый специальный стаж. 

 

Размер доплаты у каждого индивидуален. Он зависит, в частности, от 

среднемесячного заработка, продолжительности специального стажа (выслуги лет), 

а также отношения суммы взносов, пеней и штрафов, фактически поступивших в 

бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, использующих труд этих 

категорий граждан, к сумме средств, необходимых для финансирования расходов 

на выплату. 

 

Размер выплаты пересчитывается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа 

и 1 ноября. При корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и 

уменьшаться. 

 

3 ноября. Ежемесячную денежную компенсацию членам семьи погибшего 

сотрудника внутренних дел повысят 

На 3,7 процента будут проиндексированы ежемесячные денежные компенсации 

членам семьи сотрудников органов внутренних дел, а также граждан, уволенных со 

службы, которые погибли или умерли из-за увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 

 

По действующим законам, их близким выплачивают разницу между 

приходившейся на их долю частью денежного довольствия погибшего и 

назначенной им пенсией по случаю потери кормильца. 
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Постановление кабмина распространится на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2021 года. 

 

3 ноября. Контракты резервистов Вооружённых сил усовершенствуют 

В контракте о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооружённых сил 

России впредь будут указывать, что гражданин добровольно даёт обязательство 

исполнять в период прохождения сборов обязанности военной службы. 

 

В случае их неисполнения резервист будет нести дисциплинарную, 

административную, материальную и уголовную ответственность. 

 

Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром 

воинской части письменно. Первый контракт о пребывании в резерве действует 

три года. 

 

Новый контракт можно заключать на срок три года, пять лет либо на меньший срок 

— до наступления предельного возраста пребывания в резерве. 

 

23 ноября. Ремонт военной техники доверят только лицензированным 

специалистам 

Для того чтобы проводить сервисное обслуживание вооружения и военной 

техники, юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут получить 

лицензии. 

 

Скорректировать правила пришлось из-за принятой несколько лет назад практики 

заключать с производителями вооружений контракты жизненного цикла — на весь 

период существования техники. Однако сервисное обслуживание по контрактам 

жизненного цикла — более широкое понятие, чем техническое обслуживание, 

текущий и средний ремонт, констатировали в Правительстве. 
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Под «сервисным обслуживанием вооружения и военной техники» кабмин 

предложил понимать «комплекс работ по поддержанию и восстановлению 

работоспособного или исправного состояния и ресурса изделий, выполняемых 

специалистами сервисной организации самостоятельно или с участием личного 

состава эксплуатирующей организации и других исполнителей». 

 

Новые лицензированные сервис-центры смогут появиться непосредственно на 

территории воинских частей. 

 

Кроме того 

 

1 ноября. Уточнён порядок ведения единого госреестра мощностей основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или 

алкогольной продукции. Например, установлено, что в него будут включать 

информацию о мощностях агрегаторов для приготовления всех видов алкоголя. 

 

5 ноября. Вступают в силу законы об исполнении бюджета Пенсионного фонда, 

фонда социального страхования и Фонда ОМС за 2020 год. Средний размер 

страховой пенсии по старости увеличился на 878 рублей и составил на конец 2020 

года 15 978 рублей. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-noyabre.html 

 

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-noyabre.html

