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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 29 ноября по 03 

декабря 2021 года. 

 

Кратко: 

 

– Метр дороже денег. Государство помогает решить проблемы незавершенного 

строительства; 

– Земля в обмен на достройку. Аренду участков без торгов для завершения 

проблемных домов предлагается продлить; 

– Цена вопроса. Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, 

земельным и имущественным отношениям Николай Николаев о введении эскроу-

счетов; 

– Эскроумный вопрос. Как проектное финансирование укрепилось в 

девелоперском бизнесе; 

– «Достройка проблемных объектов не может быть маржинальной». Дмитрий 

Дубенецкий, вице-президент банка «Дом.РФ»; 

– Не судите, да внесудебны будете. Верховный суд продолжает борьбу за 

уменьшение нагрузки на судей; 

– Проект о продлении льготы на аренду земли с долгостроями повторно внесли в 

Госдуму; 

– Фонду защиты дольщиков предлагают разрешить привлекать оценщиков 

долгостроев; 

– В России хотят упростить регистрацию недвижимости для застройщиков; 

– Законы, вступающие в силу в декабре; 

– Снижение нагрузки, споры вне суда и YouTube-канал: что нового предложил 

Верховный суд; 

– Новым главой Нижневартовска стал Дмитрий Кощенко. 
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Метр дороже денег 

Государство помогает решить проблемы незавершенного строительства 

30.11.2021, 08:00 

 

Вместо достройки проблемных домов и выдачи ключей от квартир обманутые 

дольщики будут чаще получать денежные компенсации. 

 

Об этом недавно заявил Константин Тимофеев, гендиректор Фонда защиты прав 

граждан - участников долевого строительства. Самая очевидная причина этого - 

подорожание строительства. Но эксперты уверены, что очень часто пострадавшим 

взять деньги даже выгоднее. 

 

Для восстановления прав обманутых дольщиков используются два основных 

механизма: завершение строительства проблемных объектов и выплата 

компенсаций. Какой из способов применить - решает наблюдательный совет Фонда 

дольщиков. Пока достройка проблемных домов в приоритете - она применяется в 

70 процентах случаев. С конца 2019 года было принято решение о восстановлении 

прав 96 тысяч дольщиков, из них 67,1 тысячи получат квартиры, 28,9 тысячи - 

компенсации (24,7 тысячи дольщиков уже получили денежное возмещение на 

сумму более 50 миллиардов рублей). 

 

Однако скачок цен на стройматериалы вмешивается в планы по завершению 

проблемных объектов. Вводить недострои в эксплуатацию становится все дороже. 

Подорожание себестоимости строительства в Фонде дольщиков оценили в 30-50 

процентов. Это соотносится с оценками участников рынка. За последний год 

стройка выросла в цене на 35-40 процентов, сообщила Татьяна Подкидышева, 

директор по продажам "НДВ-Супермаркет Недвижимости". "Это увеличение 

произошло за счет удорожания стройматериалов, дефицита рабочей силы, то есть 

мигрантов", - уточнила она. 

 

Как видно из статистических данных, свои расходы застройщики закладывают в 

конечную стоимость квартир. Цены в новостройках со 114 тысяч рублей в январе  
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выросли до 133,3 тысячи рублей за один квадратный метр в октябре, 

прокомментировал президент Национального объединения строителей 

(НОСТРОЙ) Антон Глушков. При этом рост цен продолжается. В октябре цена 

предложения на рынке строящегося жилья страны составила 118,6 тысячи рублей 

за квадратный метр, что примерно на 7 тысяч рублей больше, чем в сентябре, 

отметил он. 

 

Подорожание себестоимости строительства в фонде дольщиков оценили в 30-50 

процентов 

Удорожание строительства и конечной стоимости жилья отражается и на размерах 

компенсаций пострадавшим. Ведь они рассчитываются на основе рыночных цен. 

Однако это все равно дешевле, чем достройка проблемных домов. Так как 

компенсации выплачиваются лишь по приобретенным квартирам. "Если в каком-то 

проекте нет дольщиков, то и смысла достраивать дом тоже нет", - считает Татьяна 

Подкидышева. На днях в фонде сообщили, что за полтора месяца исключили из 

Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) 64 здания, так как у застройщиков 

отсутствуют обязательства перед гражданами по договорам долевого участия 

(ДДУ). 

 

Однако возникает вопрос, что делать с домами, которые нецелесообразно 

достраивать? Недавно фонд предложил сносить проблемные дома. Речь идет о 460 

недостроенных объектах, по которым нет первичных документов или проектной 

документации, что делает невозможным завершение их строительства. Причем 

среди объектов, которые могут пойти под снос, есть дома высокой строительной 

готовности (более 80 процентов). Но они были спроектированы пять - десять лет 

назад. С тех пор изменились строительные нормативы, что осложняет ввод таких 

зданий в эксплуатацию. Общий объем недвижимости, которую проще снести, чем 

достроить, в Фонде дольщиков оценивают в 8 миллионов квадратных метров. 

 

Снос проблемных домов поддерживают и участники рынка. "Часто при 

банкротстве некоторые застройщики даже не могли обеспечить нормальную 

консервацию строительной площадки, из-за чего возведенные конструкции, 

котлован или тепловой контур здания подверглись воздействию климата и 

разрушались. Строить на их основе может быть опасно, поэтому в таком случае  
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снос - это единственно верное решение", - говорит Давид Худоян, генеральный 

директор Optima Development. А если такой опасный объект был расположен на 

привлекательном для застройки участке, его снос позволит освободить место для 

других проектов, отмечает Татьяна Подкидышева. Хотя эксперты и отмечают, что 

снос - дело затратное. 

 

Сейчас в восстановлении прав нуждаются более 145 тысяч человек, из которых по 

55 тысячам граждан приняты решения о восстановлении их прав с применением 

механизмов фонда. Они получат денежные средства или квартиры после 

завершения строительства их домов. Решения по 21 тысяче дольщиков будут 

приняты в 2021-2022 годах. Восстановлением прав 69 тысяч обманутых дольщиков 

субъекты занимаются самостоятельно. Работа ведется по утвержденным 

"дорожным картам", мониторинг которых осуществляет фонд. 

 

Работа по восстановлению прав дольщиков регионами идет даже с опережением. В 

третьем квартале субъектами было достроено 89 проблемных домов. Это 

позволило сократить ряды обманутых дольщиков на 10,7 тысячи человек. При этом 

только 6 тыс. человек получили свои квартиры в рамках мероприятий, которые 

были предусмотрены на третий квартал, более 4 тысяч получили жилье раньше 

предусмотренного срока. 

 

Силами фонда в третьем квартале 2021 года было введено в эксплуатацию 47 

домов в 18 регионах. Ключи от своих долгожданных квартир получили 7,2 тысячи 

обманутых дольщиков. Больше всего достроенных домов расположено на 

территории Московской области и Краснодарского края. 

 

Не все регионы успешно справляются со своими задачами. Но это не должно 

становиться проблемой дольщиков. У субъекта есть право передать проблемный 

объект в фонд. Тогда он будет достраиваться с привлечением федеральных 

средств. С конца марта 2021 года фонд принял в работу 91 проблемный объект от 

регионов. 
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Не всем удается осуществить эту передачу, так как регион обязан предоставить 

софинансирование и полный комплект документов по проблемному объекту. Так, в 

фонд поступило 104 заявки от регионов, но 13 были отозваны. И хорошо, если это 

произошло из-за того, что регион нашел инвестора на проблемный объект. 

 

У проблемы обманутых дольщиков есть свой дедлайн - она должна быть 

полностью решена до конца 2023 года. "И есть все предпосылки к тому, что эта 

проблема будет решена в установленный срок", - считает Константин Тимофеев. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/11/30/gosudarstvo-pomogaet-reshit-problemy-nezavershennogo-

stroitelstva.html 

 

 

Земля в обмен на достройку 

Аренду участков без торгов для завершения проблемных домов предлагается 

продлить 

04.12.2021, 00:58 

 

Депутаты предлагают продлить до 2024 года возможность предоставления 

льготной аренды земельных участков застройщикам, готовым завершать за свой 

счет строительство проблемных домов. Эта мера в сочетании с другими 

стимулами, например, с возможностью продавать часть квартир в достроенных 

домах, используется регионами для решения проблемы обманутых дольщиков. В 

Минстрое инициативу депутатов поддерживают — увязывая это с тем, что 

механизм оказался эффективным и не требует бюджетных затрат. 

 

В Госдуму группой депутатов разных фракций внесен законопроект о продлении 

на два года действия льготы по аренде земли для застройщиков, берущих на себя 

обязательство по завершению строительства проблемных домов. Сейчас такие 

девелоперы имеют право получить в аренду государственные или муниципальные  

https://rg.ru/2021/11/30/gosudarstvo-pomogaet-reshit-problemy-nezavershennogo-stroitelstva.html
https://rg.ru/2021/11/30/gosudarstvo-pomogaet-reshit-problemy-nezavershennogo-stroitelstva.html
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участки без проведения торгов — механизм действует с 2018 года и его 

применение должно завершиться уже 1 января 2022 года. 

 

Поясним, существуют два способа завершения проблемных объектов. Первый — 

когда регионы делают это самостоятельно. Зачастую финансировать этот процесс 

им не под силу, и они привлекают застройщиков, стимулируя их предоставлением 

в аренду земельных участков без торгов и по льготной цене (например, 1 руб. в 

год). Используются и иные меры: компенсации затрат на техническое 

присоединение к инженерным сетям или на обследование технического состояния 

проблемного дома, а также право на продажу части квартир в достроенном доме. 

 

Второй вариант — привлечение Фонда защиты прав дольщиков, работа которого 

финансируется за счет взносов застройщиков в компенсационный фонд (1,2% от 

суммы каждого договора долевого участия), а также бюджетных средств и денег от 

продажи фондом достроенных квартир. В таком случае регионы должны найти 

средства на софинансирование достройки. Поскольку регионы не всегда 

выполняют свои обещания по решению проблем дольщиков, фонд добился права 

«забирать» себе объекты, с которыми они не справляются (см. “Ъ” от 18 июня). 

Отметим, что из-за роста цен на стройматериалы в фонде допускают, что в 

будущем будут чаще прибегать к выплате компенсаций, а не к завершению 

объектов (в первом полугодии 2021 года в 70% случаев набсовет фонда принимал 

решения о достройке, в 30% — о выплате компенсации). 

 

Необходимость продления преференции для девелоперов, готовых достраивать 

дома вместо обанкротившихся организаций, авторы законопроекта объясняют тем, 

что при установлении срока действия механизма предполагалось, что к 2022 году 

удастся «окончательно завершить решение вопроса с обманутыми дольщиками». 

 

Однако, говорится в пояснительной записке к проекту, пока остается еще 80–100 

тыс. таких граждан — в связи с этим «правительством совместно с регионами 

принято обязательство решить проблему» обманутых дольщиков к концу 2023 

года. 
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Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тыс. домов — из них 2 

тыс. строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства. 

 

В Минстрое “Ъ” сообщили, что этот «механизм востребован регионами и 

эффективен в решении проблем дольщиков». Поскольку он является 

дополнительным способом восстановления прав обманутых граждан без 

дополнительного расходования бюджетных средств, законопроект депутатов в 

профильном ведомстве поддерживают. 

 

По словам главы комиссии по проектному финансированию Общественного совета 

при Минстрое Рифата Гарипова, опыт применения этого механизма «оказался 

удачным, несмотря на определенный скепсис бизнеса — не оправдались и 

опасения, что предоставление компенсационного участка без торгов превратится 

не в достройку проблемного объекта, а в реализацию собственного 

инвестпроекта». По его мнению, регионы достаточно эффективно использовали 

этот инструмент в сочетании с возможностью продавать часть квартир в 

достраиваемом объекте — это ускоряло решение вопросов обманутых дольщиков. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5113491?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

C%D1%89%D0%B8%D0%BA 

 

 

Цена вопроса 

Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и 

имущественным отношениям Николай Николаев о введении эскроу-счетов 

03.12.2021, 01:16 

 

До 2018 года значительная доля рынка новостроек находилась в серой зоне. 

Ежегодно застройщики собирали с дольщиков около 1,7 трлн руб.: большая часть 

этой суммы практически проходила мимо государства из-за отсутствий четких  

https://www.kommersant.ru/doc/5113491?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5113491?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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требований к застройщикам и движению вносимых покупателями средств. Это был 

последний крупный рынок, который слабо контролировался государством. 

 

При создании законопроекта об эскроу-счетах мы в рабочей группе 

проанализировали все схемы обмана дольщиков и пришли к выводу, что 

предпринимательские риски, которые раньше возникали при долевом 

строительстве, несли исключительно покупатели. 

 

В итоге каждый десятый дольщик гарантированно становился обманутым. 

 

Банки, застройщики и другие участники рынка занимались бизнесом: одни — 

строили, другие — выдавали ипотеку. По сути, никто из них не нес 

ответственности за конечный результат. Задача реформы была в том, чтобы снять 

риски с потребителя и переложить обратно на профессиональных игроков. Эскроу-

счета — инструмент, который наиболее эффективно защищает средства 

дольщиков. Даже при наихудшем сценарии, когда банкротятся и застройщик, и 

банк, в котором находятся эскроу-счета, гарантом выступает государство в лице 

АСВ, компенсирующего покупателю до 10 млн руб. 

 

На этапе подготовки законопроекта были большие споры с застройщиками и 

банками, считавшими, что проектное финансирование станет дорогим. Но на 

практике все оказалось иначе. Чем больше застройщик продаст жилья и пополнит 

эскроу-счета, тем дешевле обходится ему проектное финансирование: зачастую 

ставка в этом случае не превышает 3% годовых. Повышенный контроль и 

предварительный анализ проекта со стороны банка тоже оправданны. Финансовая 

организация должна просчитывать бизнес-модель проекта. 

 

До введения эскроу-счетов застройщики начинали строить жилье на деньги 

дольщиков, но в процессе понимали, что средств на завершение проекта не 

хватает, и в результате сроки сдачи дома сильно затягивались либо проект и вовсе 

не завершался. Теперь девелопер заинтересован как можно раньше сдать комплекс 

в эксплуатацию, чтобы получить доступ к средствам и сформировать свою 

прибыль. 
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Высокие требования банков к девелоперам ожидаемо привели к тому, что не все 

застройщики могут их соблюсти. Это прямой путь к укрупнению рынка, что само 

по себе не так и плохо. Это способствует оздоровлению рынка — большому игроку 

проще контролировать себестоимость проекта и за счет крупных объемов 

реализации удерживать низкую стоимость проектного финансирования, что 

снижает стоимость жилья для потребителей. В свою очередь, банкам проще 

работать с проверенными и крупными контрагентами, которые в случае 

возникновения трудностей способны рефинансировать заем. Что же касается 

небольших игроков рынка, особенно в регионах, то в нынешних условиях они 

могут работать с крупными девелоперами, развивающими франшизу. К тому же 

для низкомаржинальных проектов в регионах предусмотрена льготная ставка 

кредитования в рамках проектного финансирования. 

 

Сейчас некоторые застройщики лоббируют поэтапное раскрытие эскроу. Но делать 

этого нельзя, иначе модель и сама идея покупки квартир в новостройках без риска 

будут убиты. АСВ может застраховать средства дольщиков, если они есть на 

счетах. Но если застройщик будет иметь доступ к части этой суммы до завершения 

строительства, то страховать будет нечего и государство не сможет гарантировать 

возврат средств. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5100435?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

C%D1%89%D0%B8%D0%BA 

 

 

Эскроумный вопрос 

Как проектное финансирование укрепилось в девелоперском бизнесе 

03.12.2021, 01:16 

 

В России завершается переход застройщиков жилья на проектное финансирование 

и привлечение средств соинвесторов через эскроу-счета. Но далеко не для всех 

дольщиков этот опыт оказался безболезненным. “Ъ” выяснил, что новые правила  

https://www.kommersant.ru/doc/5100435?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5100435?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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пока не в полной мере защищают покупателей жилья от инвестиционных потерь и 

сноса уже построенных домов. 

 

По оценкам «Дом.РФ», к концу 2022 года по всей стране 95% девелоперских 

проектов в жилищном сегменте будут реализовываться по новым правилам, то есть 

через эскроу-счета. Сейчас, по подсчетам Рейтингового агентства строительного 

комплекса, так возводится 75% новостроек. 

 

Основная задача эскроу-счетов — снизить риски для покупателей квартир на 

первичном рынке. Власти начали внедрять механизм в 2018 году после призыва 

Владимира Путина отказаться от договоров долевого участия (ДДУ) при 

привлечении средств покупателей. Но сделать это в полной мере не удалось. 

Россияне по-прежнему заключают ДДУ, но теперь добавились ставшие 

обязательными с 1 июля 2019 года эскроу-счета. 

 

Дольщики передают средства не застройщику, а вносят в банк, где деньги 

блокируются до момента ввода дома в эксплуатацию. Строительство ведется за 

счет собственных, привлеченных средств девелопера или чаще всего — целевого 

банковского кредита, проектного финансирования. После завершения работ 

застройщик получает доступ к деньгам дольщиков, а если он банкротится, то 

деньги возвращаются покупателям. 

 

Управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова сомневается, что в нынешней 

ситуации возможен полный переход на эскроу-счета. На рынке есть механизмы 

продажи, которые пока не подпадают под новые правила, включая жилищно-

строительные кооперативы и апартаменты, поясняет она. 

 

Власти сделали исключения и для крупных застройщиков: они могут привлекать 

средства дольщиков без эскроу-счетов в проекты, готовность которых составляет 

не менее 6%. Для этого компания должна входить в перечень системообразующих, 

иметь общую площадь строящегося жилья не менее 4 млн кв. м и работать в 

четырех регионах РФ. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», на 1 декабря 

таким критериям соответствовала только ГК ПИК Сергея Гордеева, которая  
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возводит 5,56 млн кв. м жилья. Ближайший конкурент — ЛСР экс-сенатора Андрея 

Молчанова — строит 2,66 млн кв. м. 

 

Инвесторы не потерялись 

При переходе на проектное финансирование застройщики опасались, что с рынка 

уйдут те, кто покупает квартиры с инвестиционными целями. Логика была в том, 

что если деньги на строительство дает банк, то девелоперам нет смысла продавать 

жилье дешевле на начальном этапе работ. Но прогнозы не сбылись. Сегодня к 

моменту завершения работ недвижимость в некоторых проектах дорожает на 25–

50% от первоначальной стоимости, говорит гендиректор агентства недвижимости 

«Бон Тон» Наталия Кузнецова. 

 

Сохранять клиентов-инвесторов застройщикам по-прежнему выгодно. Ставка по 

проектному финансированию привязана к ключевой ставке ЦБ и темпам продаж. 

По данным регулятора, в апреле этого года 65% строек в рамках проектного 

финансирования кредитовались под 4% годовых, а проекты с высокой 

наполняемостью эскроу-счетов — под 1–2%. 

 

Финансовый директор ЦДС Ажар Лотик добавляет, что компания может 

кредитоваться по ставке 3–3,5%, если сумма займов соответствует объему средств, 

поступивших на эскроу-счета. Если объем накопленных средств растет — ставка 

снижается вплоть до 0,01%: «Это делает проектное финансирование более 

привлекательным по сравнению с обычным кредитованием». 

 

Руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК 

«А101» Анатолий Клинков отмечает, что девелоперу иногда выгодно на начальном  
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этапе продать 20–25% будущих квартир со скидкой, чтобы быстрее пополнить 

эскроу-счета и оптимизировать стоимость кредита. Эскроу-счета выгодно 

наполнять на начальном этапе продаж, подтверждает управляющий партнер MR 

Group Алексей Годованец. 

 

Риски и лазейки сохраняются 

Но переход к эскроу-счетам не убрал полностью все риски для покупателей. 

Наталия Кузнецова поясняет, что проценты по таким счетам дольщикам не 

начисляются и в случае расторжения ДДУ они получат лишь исходно внесенную 

сумму. Эксперт рассказывает про опыт дольщика, который в 2019 году заключил 

договор на 5 млн руб., но ввода в эксплуатацию дома так и не дождался из-за 

банкротства застройщика. «Он получил назад свои деньги, но за два года 

стоимость аналогичной квартиры выросла до 7–8 млн руб.»,— говорит эксперт. 

Авторы закона об эскроу-счетах с этим не спорят. «Если в случае банкротства 

застройщика банк, выдававший проектное финансирование, решит вернуть 

средства дольщикам — инвесторы косвенно могут потерять часть прибыли»,— 

говорит депутат Госдумы Николай Николаев. 

 

На этом фоне, по словам партнера компании «Поверенныйъ» Даниила Синицына, 

застройщики повсеместно пытаются избежать ответственности за срыв сроков  
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строительства. Раньше, не успевая сдать дом в срок, они пытались подписать с 

дольщиками дополнительные соглашения по переносу даты завершения работ, 

поясняет он. Соинвесторы могли отказаться и требовать в суде неустойку. 

 

«Но сейчас застройщики, опаздывающие со сдачей квартир, вынуждают 

покупателей подписывать допсоглашения, мотивируя это истечением сроков 

действия эскроу-счетов. Компании делают это, чтобы избежать массовых выплат 

компенсаций дольщикам»,— говорит юрист. Анатолий Клинков признается, что 

продление срока эскроу-счета — это «колоссальная работа», требующая усилий 

застройщиков и банков-кредиторов. 

 

«Некоторые девелоперы могут использовать ситуацию для расторжения ДДУ, 

чтобы потом заново продать квартиры в доме, но уже по более высоким ценам»,— 

добавляет господин Клинков. По сути, полагает Даниил Синицын, сложившаяся 

практика стала «лазейкой в законодательстве», которой пользуются многие игроки 

рынка. Недавно депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что отправил в ЦБ на 

согласование свои поправки к закону, которые потребуют от банков автоматически 

продлять эскроу-счета в случае пролонгации сроков сдачи жилых объектов. 

 

При этом эскроу-счета нельзя рассматривать как гарантированную защиту от 

банкротства застройщика или покупки квартиры в потенциально проблемном ЖК, 

убеждена Наталия Кузнецова. Глава агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз 

Кучембаев приводит случай в Воронеже: там собственник завода вынужден 

сносить жилой комплекс, который возводится в санитарно-защитной зоне 

предприятия. По словам юриста, средства застройщик собирал через эскроу-счета. 

 

«Часто покупателям квартир в новостройках кажется, что если средства 

привлекаются через эскроу-счет, то банк проверяет законность строительства. Но 

ни один банк на моей памяти не брался перепроверять работу Росреестра или 

администраций городов»,— подчеркивает господин Кучембаев. 

 

Директор финансово-юридического департамента Sminex Елена Кульбикова 

отмечает, что основным критерием для банков служит финансовая устойчивость  
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проекта, но кредит застройщик может получить лишь после разрешения на 

строительство. «А если оно получено, то значит, все запреты и ограничения 

сняты»,— считает она. 

 

В Москве практически все проекты имеют возможность получить проектное 

финансирование из-за высокой маржинальности, добавляет директор по 

корпоративному финансированию ГК 3S Group Павел Головач. Но для 

региональных проектов, по его словам, получить заем застройщикам не всегда 

просто. 

 

Кредиторы начинают и выигрывают 

Механизм проектного финансирования в целом защищает средства дольщиков, но 

не всегда отражает их интересы, уточняет исполнительный директор фонда 

«Институт экономики города» Татьяна Полиди. Главными его 

выгодоприобретателями она называет банки, которые, с одной стороны, 

зарабатывают на кредитовании застройщиков, с другой, на ипотечных продуктах 

для физлиц. «Действующее законодательство не обязывает покупателей вносить на 

эскроу-счет полную стоимость ДДУ, но это происходит по инерции»,— поясняет 

эксперт. 

 

Финансовый директор ГК «Самолет» Андрей Пахоменков называет потенциальные 

риски кредиторов минимальными: они полностью контролируют процесс 

строительства и расходования средств. Банки уже сформировали собственные 

службы строительного контроля, добавляет Анатолий Клинков. 

 

Большинство банков при рассмотрении проектов ориентируются на показатель 

LLCR (покрытие долга поступающими денежными средствами), поясняет вице-

президент Сбербанка Сергей Бессонов. Но могут быть ситуации, когда прибыль по 

итогам реализации проекта оказывается почти нулевой, но банк готов его 

финансировать. «Это, как правило, проекты с существенными затратами на 

инфраструктуру»,— отмечает он. 
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Господин Бессонов обращает внимание на то, что возврат средств с эскроу-счетов 

дольщикам не влияет на необходимость завершения проблемного объекта: «Если у 

девелопера есть мотивация реализовать проект, то банку всегда предпочтительнее 

получить в залог готовый объект, так как средства от реализации квартир — 

основной источник погашения задолженности». 

 

На этом фоне Татьяна Полиди считает логичным, когда покупатель будет вносить 

на эскроу-счет 20–30% стоимости, заключая вместо ДДУ договор купли-продажи 

будущего жилья, а после завершения работы — выплачивать оставшуюся 

стоимость. «С точки зрения проектного финансирования эти соглашения 

продолжат гарантировать покупательский спрос»,— отмечает она. В этом случае, 

по ее мнению, можно будет полностью отказаться от ДДУ, что исходно и поручал 

президент. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5103980?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

C%D1%89%D0%B8%D0%BA 

 

 

«Достройка проблемных объектов не может быть маржинальной» 

Дмитрий Дубенецкий, вице-президент банка «Дом.РФ» 

03.12.2021, 01:16 

 

О сложностях при работе с проблемными застройщиками и сохраняющейся 

финансовой неграмотности дольщиков в интервью “Ъ” рассказал вице-президент 

банка «Дом.РФ» Дмитрий Дубенецкий. 

 

— В октябре впервые с начала запуска эскроу-счетов банк «Дом.РФ» получил 

контроль над проектом ЖК «Лампо», реализуемым в Петербурге в рамках 

проектного финансирования. Почему решили его забрать? 

https://www.kommersant.ru/doc/5103980?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5103980?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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— У девелопера проекта — группы «Петрострой» — сложилось трудное 

финансовое положение, что поставило под сомнение возможность завершить 

строительство ЖК «Лампо» самой компанией. У надзорных ведомств возникли 

претензии к компании из-за нарушения порядка привлечения дольщиков по ряду 

других проектов: застройщик заключал договоры бронирования жилья, но при 

этом собранные от покупателей средства не направлялись на эскроу-счета. Чтобы 

защитить права дольщиков и отделить ЖК «Лампо» от рисков «Петростроя», банк 

решил принять доли застройщика в проекте на свой баланс. 

 

— Какой теперь будет судьба ЖК «Лампо»? 

 

— Проект будет реализован, но по объективным причинам возможен 

незначительный сдвиг по срокам. В июле были возобновлены работы новым 

генподрядчиком и техзаказчиком, отобранными банком «Дом.РФ». 

 

— Многие ли проекты, получающие сейчас проектное финансирование, вызывают 

опасения? 

 

— Пока ситуация с ЖК «Лампо» — единичный случай на рынке. Мы не думаем, 

что практика может стать массовой. В портфеле банка «Дом.РФ» есть проекты, по 

которым фиксируется отклонение от сроков. Но они могут быть завершены без 

получения банком операционного и акционерного контроля, хотя и с его 

усиленным вниманием в интересах дольщиков. 

 

— Какие нарушения со стороны застройщиков при проектном финансировании 

банки чаще всего фиксируют? 

 

— Среди основных и серьезных проблем — использование цепочек 

аффилированных подрядчиков и субподрядчиков. Это может сигнализировать о 

том, что застройщик пытается вывести средства через неотработанные авансы или 

завысить стоимость работ. 
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— Какие механизмы могли бы нивелировать эти риски? 

 

— Во-первых, усиление строительного и финансового контроля в течение 

реализации проекта. Во-вторых, надо повышать уровень финансовой грамотности 

покупателей, разъясняя им, что рисков можно избежать, если отказываться вносить 

деньги за квартиры по другим договорам, кроме ДДУ. 

 

— Прописывают ли банки в договорах с застройщиками возможность 

автоматически забрать себе реализуемые в рамках проектного финансирования 

проекты, по которым нарушаются сроки? 

 

— Стандартная документация по сделкам проектного финансирования не 

позволяет без остановки финансирования и предъявления требования о досрочном 

возврате задолженности получить корпоративный и операционный контроль через, 

например, механизм залога. Но если застройщик нарушает закон и возникает 

очевидная угроза появления обманутых дольщиков, мы совместно с застройщиком 

применяем дополнительные механизмы по исправлению ситуации. 

 

— Может ли достройка проблемных объектов в рамках проектного 

финансирования быть маржинальной для банка? 

 

— Денежные средства, вырученные от реализации квартир, направляются на 

погашение задолженности перед банком, финансирующим строительство. 

Учитывая, что проекты сопряжены с рисками, в том числе в виде вывода денежных 

средств из проекта, финансовая модель таких проектов, как правило, дефицитная. 

Учитывая, что мы говорим о проблемных проектах, их достройка по определению 

не может быть маржинальной. 

 

— Поменяли ли вы критерии отбора партнеров для предоставления проектного 

финансирования с учетом накопленного за последние два года опыта? 
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— Нет. Для нас до сих пор важны финансовая модель каждого проекта, опыт и 

репутация девелопера, введенные в эксплуатацию метры, мощности. Но 

накопленный банком опыт позволяет более точно определять проблемы того или 

иного проекта. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5100436?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

C%D1%89%D0%B8%D0%BA 

 

 

Не судите, да внесудебны будете 

Верховный суд продолжает борьбу за уменьшение нагрузки на судей 

03.12.2021, 01:16 

 

Верховный суд (ВС) подготовил законопроект о взыскании с россиян долгов по 

налогам во внесудебном порядке. Среди других инициатив судей — расширение 

примирительных процедур, обязательное досудебное урегулирование споров с 

застройщиками и компьютерная программа для изготовления судебных приказов. 

Все эти задумки объединяет одна цель: снижение нагрузки на судей. До конца года 

в судах рассчитывают начать апробацию научно обоснованных норм нагрузки, 

которая пока только растет: по данным председателя ВС Вячеслава Лебедева, за 

девять месяцев 2021 года суды рассмотрели на 1,2 млн дел больше, чем за тот же 

период 2020-го. 

 

За девять месяцев 2021 года мировые судьи рассмотрели 2,8 млн дел о выдаче 

судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан, рассказал 

Вячеслав Лебедев 2 декабря на заседании Совета судей. При этом, по его словам, 

возражения должников поступили только в отношении 5% взысканий. 

 

Судебный приказ — это упрощенная процедура, которая предусматривает решение 

о взыскании средств по так называемым бесспорным требованиям, которое суд  

https://www.kommersant.ru/doc/5100436?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5100436?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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принимает на основании заявления одной из сторон. Если вторая сторона 

возражает, то судебный приказ отменяется. В отношении налогов физлиц она 

действует с 2016 года и вводилась для повышения эффективности взыскания 

обязательных платежей. 

 

Теперь ВС предлагает передать право взыскания налоговой службе. 

 

У должника будет возможность в течение месяца со дня получения решения 

направить в налоговый орган письменное возражение, пояснил господин Лебедев: 

в этом случае взыскание будет возможно только в судебном порядке. Аналогичная 

процедура уже действует для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, напомнил он. 

 

Нововведение может обеспечить некоторую оптимизацию, но многие люди 

рискуют оказаться в неприятной ситуации, предупреждает Роман Пархоменко из 

коллегии адвокатов Pen & Paper: не у всех есть привычка регулярно проверять 

почту и следить за обязательными платежами. Бизнес уже привык, что любое 

недоразумение может обернуться блокировкой операций по счетам со стороны 

налоговой и что самому предпринимателю приходится бегать и доказывать, что он 

«не верблюд», отмечает эксперт. Граждане же к этому не привыкли, поэтому 

следует ожидать ситуаций, вызывающих напряжение, но это вопрос баланса 

интересов в обществе, заключает господин Пархоменко. 

 

ВС также намерен отказаться от возможности обжаловать в сплошной кассации 

решения по уголовным делам, если они не были оспорены в апелляции. 

 

В 2020 году в таком порядке рассмотрели 16% всех кассационных жалоб, сообщил 

Вячеслав Лебедев. Но кассационные суды не рассматривают доказательства по 

уголовным делам, напомнил он, то есть эффективность такого обжалования под 

вопросом. Те, кто не воспользовался правом на апелляцию, смогут претендовать 

только на выборочную кассацию, предупредил председатель ВС. 
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Также суды собираются сделать ставку на примирительные процедуры. 

Необходимо расширять круг споров, по которым стороны обязаны использовать 

досудебное урегулирование, заявил председатель Совета судей Виктор Момотов. 

При этом оно не должно ограничиваться только претензионным порядком, он 

малоэффективен — как, например, в спорах между дольщиками и застройщиками. 

Снизить напряжение и конфликтность на досудебной стадии могло бы участие 

третьего лица, уверен глава Совета судей. Он напомнил, что ВС инициировал 

реформу примирительных процедур, но они до сих пор не слишком востребованы. 

Поэтому нужно выделить отдельные категории дел, по которым проведение 

судебного примирения являлось бы обязательным условием обращения в суд, 

настаивает господин Момотов: например, дела по семейным спорам, о защите прав 

потребителей или связанные с защитой деловой репутации. Также 

«целесообразно» было бы, по его мнению, наделить суд правом откладывать 

судебное разбирательство и направлять стороны на обязательную встречу с 

судебным примирителем. 

 

Экономию сил должен обеспечить и технический прогресс: три участка мировых 

судей Белгородской области уже участвуют в пилотном проекте по испытанию 

конструктора шаблонов судебных приказов, рассказал Виктор Момотов: 

электронная программа сама готовит решения по взысканию с граждан 

имущественного, транспортного и земельного налогов. В перспективе она будет 

доступна для всех мировых судей. 

 

Сейчас бесспорные денежные требования — это две трети всех дел, поступающих 

к мировым судьям, напомнил председатель Совета судей. 

Тем временем в ряде регионов приступают к апробации научно обоснованных 

норм нагрузки на судей. Соответствующие расчеты по заказу Судебного 

департамента при ВС провела Высшая школа экономики. Данные исследования 

пока не обнародовались, но, согласно замерам ВШЭ, проведенным в 2018 году, 

62% российских судей перерабатывают более чем вдвое. 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5103329?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

C%D1%89%D0%B8%D0%BA 

https://www.kommersant.ru/doc/5103329?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5103329?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Проект о продлении льготы на аренду земли с долгостроями повторно внесли 

в Госдуму 

02.12.2021 14:53 

 

Депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета ГД по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Пахомовым («Единая Россия») 

предложили продлить механизм привлечения инвесторов к завершению долевого 

строительства.  Проект соответствующего закона опубликован в электронной базе 

думы 2 декабря. 

 

Речь идёт о возможности для инвестора получить земельный участок в аренду без 

торгов на основании преференции, установленной в Земельном кодексе в 2018 

году. Такой механизм работает в отношении юрлиц, которые берут на себя 

обязательства недобросовестного застройщика перед пострадавшими дольщиками, 

то есть обязуются завершить затянувшееся строительство. 

 

Норма действует до 1 января 2022 года — ранее полагалось, что к этому времени 

проблема обманутых дольщиков решится, отметили авторы инициативы. 

Законопроект предлагает продлить действие меры до 1 января 2024 года. 

 

В ноябре аналогичный проект внёс в Думу первый зампред Комитета по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов (КПРФ). 

Сейчас этот документ направлен в профильный комитет. Лябихов является одним 

из авторов и новой инициативы. 

В пояснительной записке к законопроекту, внесённому при поддержке 

председателя комитета, говорится, что в стране насчитывается около 80-100 тысяч 

граждан, чьи права по долевому строительству были нарушены. Авторы проекта 

напомнили, что Правительство приняло обязательство решить проблему 

обманутых дольщиков к концу 2023 года. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/proekt-o-prodlenii-lgoty-na-arendu-zemli-s-

dolgostroyami-povtorno-vnesli-v-gd.html 

https://www.pnp.ru/economics/proekt-o-prodlenii-lgoty-na-arendu-zemli-s-dolgostroyami-povtorno-vnesli-v-gd.html
https://www.pnp.ru/economics/proekt-o-prodlenii-lgoty-na-arendu-zemli-s-dolgostroyami-povtorno-vnesli-v-gd.html
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Фонду защиты дольщиков предлагают разрешить привлекать оценщиков 

долгостроев 

29.11.2021 18:57 

 

Минстрой подготовил проект закона, направленный на совершенствование 

законодательства о долевом строительстве и укрепление гарантий прав дольщиков. 

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 29 

ноября. 

 

Законопроект предлагает разрешить Фонду защиты прав граждан — участников 

долевого строительства самостоятельно привлекать оценщиков, чтобы определить 

соотношение стоимости прав застройщика на участок с недостроенным объектом и 

совокупного размера требований дольщиков. Такая оценка может проводиться в 

случаях, когда приобретателем является сам фонд или созданный в регионе фонд. 

Результаты оценки затем смогут оспорить другие кредиторы. 

 

Сейчас для передачи фонду земельного участка и расположенного на нём 

долгостроя рассчитывается соотношение прав застройщика на это имущество 

(активы)  и совокупный размер требований участников строительства 

(обязательства). Если стоимость активов больше обязательств, фонду нужно 

перечислить соответствующую разницу в конкурсную массу. 

 

Чтобы не допустить неэффективного использования бюджетных средств, 

анализируются отчёты об оценке, подготовленные по заказу конкурсного 

управляющего. Если обнаружены нарушения, влияющие на стоимость 

активов,  начинается процесс оспаривания как в судебном, так и во внесудебном 

порядке. Как отмечают авторы проекта, оспаривание существенно затягивает сроки 

восстановления прав дольщиков. 

 

Также законопроект предполагает ряд других новшеств. В частности, при передаче 

приобретателю участка с «неотделимыми улучшениями» предлагается пропустить 

заключение договора с конкурсным управляющим. Сама передача должна быть  
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проведена в течение 15 дней со дня вступления в силу соответствующего 

определения арбитражного управляющего. 

 

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства регулирует 

отношения между застройщиками и дольщиками. В том числе он проверяет 

финансовую документацию и ход строительства, а также формирует 

компенсационный фонд и выплачивает компенсации дольщикам в случае 

банкротства застройщика. 

 

В декабре 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно 

которому при получении прав застройщика на земельный участок с долгостроем 

фонд может решить заканчивать стройку самостоятельно или вместе с властями 

регионов реализовывать программы по достройке домов с последующей передачей 

части квартир для их предоставления так называемым очередникам. Это сироты, 

многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан, представители которых 

нуждаются в жилье и зачастую вынуждены многие годы стоять в очереди. Часть 

помещений также может быть передана гражданам, переселяемым из аварийного 

жилья. 

 

В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в 

интервью «Парламентской газете» сообщила, что, несмотря на меры, 

предпринятые на всех уровнях, к ней продолжают поступать обращения от 

обманутых дольщиков. По сравнению с первым полугодием 2020 года их 

количество выросло на 67 процентов.  

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/fondu-zashhity-dolshhikov-predlagayut-razreshit-

privlekat-ocenshhikov-dolgostroev.html 
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В России хотят упростить регистрацию недвижимости для застройщиков 

01.12.2021 11:33 

 

Совет Федерации одобрил пакет поправок в Градостроительный кодекс, согласно 

которым застройщики смогут одновременно ставить объект капитального 

строительства на кадастровый учёт и регистрировать права на него.  

 

Как пояснил зампредседателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий 

Кузьмин, речь идёт о сокращении инвестиционно-строительного цикла объектов 

недвижимости. 

 

Он уточнил, что законом предусматривается одновременная постановка на 

кадастровый госучёт и регистрация прав собственности на недвижимость. Сейчас 

этот процесс осуществляется поэтапно. 

 

При этом сенатор отметил, что предусмотренный поправками порядок не будет 

применяться к многоквартирным домам или иным объектам недвижимости, при 

строительстве которых привлекаются средства дольщиков. Кроме того, под 

действие документа не попадают дома, созданные жилищно-строительными 

кооперативами, объекты недвижимости, созданные с привлечением средств 

застройщиков и капитальных инвесторов, не достигших между собой соглашения о 

возникновении прав на постройки.  

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-khotyat-uprostit-registraciyu-nedvizhimosti-dlya-

zastroyshhikov.html 
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Законы, вступающие в силу в декабре 

Торговля немаркированными лекарствами станет наказуемой, а банки больше не 

смогут «подписывать» клиентов на ненужные им услуги 

26.11.2021 00:00 

 

1 декабря. За торговлю немаркированными лекарствами начнут штрафовать 

За производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нарушение 

порядка нанесения на них средств идентификации начнут взимать 

административные штрафы. 

 

Наказание предусмотрено и за непредставление сведений или нарушение порядка и 

сроков передачи таких сведений оператору государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. 

 

Так, за производство или продажу лекарств без средств идентификации 

должностным лицам придётся заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, 

юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Сами препараты при этом 

конфискуют. Аналогичные штрафы введены и за несвоевременное внесение 

данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или передачу 

туда недостоверных сведений. 

 

Кроме того, поправками в Уголовный кодекс установлена ответственность 

за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки 

товаров. 

 

Максимальное наказание за совершение этого преступления — лишение свободы 

на срок до трёх лет. 
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1 декабря. Сайты нелегальных кредитных организаций заблокируют 

Запрещается распространение в Интернете информации, используемой для 

совершения мошеннических действий на финрынке и рекламы финансовых 

пирамид, привлекающих средства и имущество физических и юридических лиц. 

 

Закон даёт Центробанку право обращаться в суд с заявлением об ограничении 

доступа к фишинговым сайтам, на которых распространяется информация, 

«позволяющая осуществить неправомерный доступ к информационным системам 

кредитных или некредитных финансовых организаций». 

 

Регулятор будет обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о 

признании информации, распространяемой мошенническими сайтами, 

запрещённой, и направлять в Генпрокуратуру уведомления об этом. После этого 

Роскомнадзор потребует от провайдера хостинга удалить эти данные. Владельцу 

ресурса дадут сутки, в противном случае сайт заблокируют. 

 

1 декабря. Новую систему оплаты труда медработников опробуют на «пилоте» 

В семи российских регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской 

и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии — начнётся пилотный проект по 

внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. 

 

В кабмине рассчитывают, что это позволит выровнять ситуацию с зарплатами 

медиков, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в 

другом. 

 

Во время эксперимента оклады медработников будут определять путём умножения 

расчетной величины на коэффициент сложности труда и региональный 

коэффициент. При этом предусмотрено, что зарплата не должна быть ниже той, 

что начисляли медикам по действующей системе оплаты труда. 
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9 декабря. Требования к отображению границ России на картах определит 

Росреестр 

Требования к отображению госграниц России, границ регионов и муниципалитетов 

на картах и в атласах будет определять Росреестр по согласованию с Минобороны. 

За их соблюдением проследят органы федерального государственного 

геодезического надзора. 

 

Сейчас Росреестр контролирует отображение границ и территорий РФ, субъектов и 

муниципалитетов на картах, планах и в официальных атласах. При этом 

требования в этой сфере установлены только для государственных 

топографических карт и планов. Вместе с тем ведомство фиксирует случаи, «когда 

на разных электронных продуктах отображение госграницы РФ осуществляется не 

в полном соответствии с Конституцией» страны. 

 

9 декабря. Права на охотничьи угодья можно будет передавать третьим лицам 

Добросовестные арендаторы охотничьих угодий смогут передавать права на 

участки или продлевать их аренду без аукциона. При этом должно быть выполнено 

требование по обеспечению численности диких животных в границах охотничьего 

участка. 

 

Лицо, которому частично передают права и обязанности, должно заручиться 

согласием органа исполнительной власти в регионе. 

 

Также будет создан реестр недобросовестных лиц, заключивших 

охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право их заключения. 

 

Минприроды получило полномочия определять требования к минимальной 

площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены 

охотхозяйственные соглашения. 
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29 декабря. Мигрантам придется пройти дактилоскопию и медосмотр 

Иностранцам, приехавшим в Россию не для трудоустройства и находящимся в 

стране более 90 дней в обязательном порядке придётся пройти 

дактилоскопическую регистрацию и медосмотр. 

 

Эта же схема предусмотрена для трудовых мигрантов, которые обращаются с 

заявлением об оформлении патента или получения разрешения на работу. Кроме 

того, в течение 30 дней иностранцы должны пройти медицинское 

освидетельствование и подтвердить, что у них нет ВИЧ, они не болеют опасными 

для окружающих инфекционными заболеваниями, а также не страдают 

наркотической зависимостью. При уклонении от указанных процедур срок 

нахождения мигранта в РФ могут сократить. 

 

Если же у человека выявят ВИЧ-инфекцию или наркозависимость, его пребывание 

в России могут счесть нежелательным. 

 

Также утверждён порядок организации и ведения федерального государственного 

контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ 

и выдаче иностранцам сертификата. 

 

30 декабря. Банкам запретят заранее ставить «галочки» в договорах 

Банки больше не смогут проставлять отметки о согласии заёмщика на 

дополнительные услуги при оформлении потребительского кредита. 

 

В последнее время участились случаи, когда кредитные организации в договорах 

заранее проставляют в ряде граф типографским способом крестики (X) или 

галочки (V), означающие согласие заёмщика на предложенные условия 

кредитования или на получение дополнительных услуг. Впредь делать это будет 

запрещено. Человек самостоятельно укажет, какие услуги ему нужны и нужны ли 

вообще. 
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Также установлен запрет на включение в договор потребительского кредита 

условия, обязывающего заёмщика обеспечивать наличие на счёте, с которого 

осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных 

средств или суммы, достаточной для погашения очередного платежа, в день, 

не являющийся днём совершения очередного платежа. 

 

30 декабря. Регистрировать рождение ребёнка можно будет в любом загсе 

Получить свидетельство о рождении ребёнка и другие документы можно будет в 

любых загсах независимо от места жительства. 

 

Сейчас рождение ребёнка регистрируется лишь по месту его рождения или по 

месту жительства родителей, а расторжение брака возможно по месту жительства 

супругов или по месту госрегистрации заключения брака. Усыновление 

регистрируют по месту вынесения решения суда об усыновлении ребёнка или по 

месту жительства усыновителей. 

 

Экстерриториальный принцип применяется только в отношении заключения брака: 

подать документы и расписаться можно в любом загсе России. 

 

Новый закон предлагает разрешить людям регистрировать акты гражданского 

состояния и получать справки на основе экстерриториального принципа — во всех 

загсах или МФЦ независимо от места жительства и места наступления 

юридического факта. Речь идёт о решении таких вопросов, как развод, регистрация 

ребёнка, получение документов при усыновлении, изменении фамилии человека. 

 

Также установлена возможность подачи заявления о государственной регистрации 

расторжения брака третьим лицом при наличии у него нотариально 

удостоверенной доверенности от бывших супругов (каждого из них) или опекуна 

недееспособного супруга. 
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Кроме того 

 

1 декабря. Начнёт действовать новая редакция правил обмена документами в 

электронном виде при организации информационного взаимодействия. В 

частности, организатор межведомственного электронного документооборота будет 

вести глобальный адресный справочник со сведениями об операторах и участниках 

межведомственного электронного документооборота, об участниках 

информационного взаимодействия, о подразделениях и должностных лицах 

участников. 

 

1 декабря. С 1 декабря 2021 года вводится обязательная маркировка молочной 

продукции со сроком хранения до 40 суток включительно, за исключением сыров, 

мороженого и прочих видов пищевого льда. Также с этого дня участники оборота 

упакованной воды обязаны наносить на неё средства идентификации и 

представлять в систему «Честный ЗНАК» информацию об этом и сведения о вводе 

в оборот. 

 

9 декабря. Предусмотрена возможность использования болот (за исключением 

расположенных в границах водно-болотных угодий) для ведения геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых. Также установлены 

требования к охране болот от загрязнения и засорения. 

 

9 декабря. Федеральные органы государственной власти в области пожарной 

безопасности будут проводить аттестацию, переаттестацию, досрочное 

прекращение действия квалификационного аттестата и ведение реестра лиц, 

аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. Также 

скорректирован перечень видов деятельности, отнесённых к области пожарной 

безопасности. 

 

29 декабря. Удостоверения, выдаваемые уполномоченными по правам 

потребителей финансовых услуг, будут направлять для принудительного 

исполнения исключительно в форме электронного документа, который подписан  
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усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. Финансовый 

уполномоченный будет вести реестр выданных удостоверений с предоставлением 

доступа к нему банкам и иным кредитным организациям. 

 

29 декабря. В составе единой информационной системы нотариата будет создан 

реестр распоряжений об отмене доверенностей, которые не были удостоверены 

нотариально. На Федеральную нотариальную палату возложены полномочия по 

ведению этого реестра. Установлены перечень сведений, которые содержит 

распоряжение, и порядок выдачи выписки из реестра. 

 

30 декабря. В перечень тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, 

которые могут двигаться по автомобильным дорогам без специальных разрешений, 

включены транспортные средства органов федеральной службы безопасности, а 

также специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемые пожарной 

охраной, аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными 

формированиями в целях оперативного реагирования, предупреждения ЧС и для 

ликвидации их последствий. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-dekabre-2.html 

 

 

Снижение нагрузки, споры вне суда и YouTube-канал: что нового предложил 

Верховный суд 

2 ДЕКАБРЯ 2021, 12:38 

 

Нагрузка на российских судей продолжает расти, сильнее всего это сказывается на 

мировых судьях. Поэтому их собираются избавить от рутинных дел, чтобы больше 

времени было на рассмотрение комплексных споров. При этом мировым судьям  

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-dekabre-2.html


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

29.11.2021 – 03.12.2021 

 

хотят отдать все алиментные споры, рассказал глава Совета судей Виктор 

Момотов. А Вячеслав Лебедев поделился актуальной судебной статистикой и 

рассказал, какие разъяснения Пленум ВС даст уже в ближайшее время. 

Новые пленумы и обзоры практики 

Верховный суд подготовил новые предложения по совершенствованию уголовного 

судопроизводства, рассказал Лебедев. Сейчас уголовный закон предусматривает 

возможность обжалования в порядке сплошной кассации решений по уголовным 

делам, которые не обжаловались в апелляционной инстанции. В 2020 году в таком 

порядке рассмотрели 16% всех кассационных жалоб. 

 

Но кассационные суды не рассматривают доказательства по уголовным делам — 

эффективность такого обжалования под вопросом. Поэтому председатель ВС 

пообещал: в скором времени Пленум представит законопроект, 

предусматривающий обжалование в порядке сплошной кассации жалоб по 

уголовным делам только тех судебных решений, которые уже были обжалованы в 

апелляционном порядке. «Те, кто не воспользовался правом на апелляционное 

обжалование, получит право на подачу кассационной жалобы по процедуре 

выборочной кассации», — заверил Лебедев. 

 

Кроме того, до конца этого года Пленум ВС представит несколько новых 

постановлений. Одно из них будет касаться правил рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением трудового 

законодательства. Также готовятся разъяснения по правилам рассмотрения споров 

в арбитражных судах первой инстанции. 

 

А Президиум ВС в скором времени утвердит обзор по договорам тепло- и 

энергоснабжения. 

 

Мировые судьи: проблемы с финансированием 

Мировые судьи рассматривают порядка 80% всех судебных споров в России, 

рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов. Нагрузка на них остается 

высокой, но есть проблемы с финансированием мировых судебных участков. Дело  
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в том, что «денежные» вопросы решаются региональными властями. В некоторых 

регионах «нет должного взаимодействия» между судейским сообществом и 

исполнительными органами власти субъекта, и это, по словам Момотова, приводит 

к снижению гарантий обеспечения деятельности мировой юстиции. 

 

«Советы судей Владимирской, Кемеровской, Сахалинской областей, 

Забайкальского края, республик Ингушетия, Марий-Эл, Хакасия и Крым отмечают 

недостаток финансирования мировой юстиции своего региона», — заявил 

Момотов. А в Еврейской автономной области финансирование мировых судей на 

2022 год уменьшили сразу на 46%. Из-за этого судьям не хватает денег ни на 

серверы для платформы ГАС «Правосудие», ни на кондиционеры. 

 

Также во многих регионах существует проблема текучки кадров в аппаратах 

мировых судей. Причина этого, по мнению Совета судей, — низкий уровень 

зарплат. «Это абсолютно недопустимая ситуация, и ответственность за нее лежит и 

на исполнительных органах власти субъектов, и на региональных советах судей, 

которые не смогли донести и должным образом отстоять потребности и интересы 

мировых судей», — заявил Момотов. 

 

В России 7698 мировых судей, и каждый в равной степени должен быть обеспечен 

всем необходимым для отправления правосудия — от бумаги и помещения до 

помощников и секретарей. 

Виктор Момотов 

 

Нужно освободить мировых судей от рутинных и несвойственных им функций, 

подчеркнул Момотов. И один из способов — помощь искусственного интеллекта. 

Глава Совета судей напомнил, что три участка мировых судей в Белгородской 

области участвуют в пилотном проекте: там при помощи программы готовят 

судебные приказы при взыскании с граждан имущественного, транспортного и 

земельного налогов. «Планируется, что в дальнейшем программа будет доступна 

для всех мировых судей», — пообещал Момотов. 
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Путь примирения 

«Само по себе увеличение количества судей является в какой-то мере тупиковым 

путем, так как не снижает ежегодно увеличивающееся количество дел, 

поступающих в суды различных уровней», — уверен Момотов. Решать проблему 

нужно другими путями, например через «упрощение некоторых судебных 

процедур» и с помощью дальнейшего развития досудебного порядка рассмотрения 

споров. 

 

Так, Момотов предложил ввести обязательное досудебное урегулирование споров 

между дольщиками и застройщиками. Сейчас дольщики направляют претензии 

строительной компании, а если застройщик их не удовлетворит — обращаются в 

суд. Но лишь небольшая часть конфликтов между участниками долевого 

строительства и застройщиками успешно решается в досудебном порядке, 

подчеркнул председатель Совета судей.  

 

«На наш взгляд, участие третьего лица на досудебной стадии позволило бы снизить 

напряжение и конфликтность, которые часто возникают между сторонами по 

таким спорам, что способствовало бы мирному решению конфликта без обращения 

в суд», — заявил Момотов. Он подчеркнул, что нужно создать такой правовой 

механизм, при котором застройщики должны нести дополнительную 

экономическую ответственность, если они не смогли договориться с дольщиком до 

суда, а в суде проиграли. 

 

«В целом необходимо расширять круг споров, по которым стороны обязаны 

использовать досудебное урегулирование, которое при этом не должно 

ограничиваться только претензионным порядком», — подытожил глава Совета 

судей. 

 

Перераспределение нагрузки 

Для разгрузки мировых судей Совет судей и ВС предлагают и другие шаги. 
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Вячеслав Лебедев рассказал, что уже подготовлен законопроект о внесудебной 

процедуре взыскания налоговой задолженности с физлиц, не являющихся ИП. 

Сейчас все долги граждан по налогам взыскиваются в судебном порядке, тогда как 

с ИП и юридических лиц они списываются «автоматически». «Предполагается, что 

у должника будет в течение месяца со дня получения решения о взыскании 

задолженности возможность направить в налоговый орган письменное возражение, 

при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном 

порядке», — пояснил председатель ВС. Когда законопроект будет вынесен на 

обсуждение Пленума, Лебедев не уточнил. 

 

Момотов предлагает передать мировым судьям все споры об алиментах, а не 

только те, что рассматриваются в порядке приказного производства. Такое 

предложение он объяснил «высокой нагрузкой районных судов», а также 

«приближенностью» мировых судей к населению. 

 

Суды идут в YouTube 

Совет судей прилагает много усилий по созданию единой системы 

информирования гражданского общества о работе судебной системы России, 

подчеркнул Момотов. Но «назрела необходимость» сделать новый шаг и от 

координации пресс-служб и различных площадок перейти к единому 

медиаресурсу, способному полноценно освещать деятельность судебной системы. 

 

«На наш взгляд, таким ресурсом может стать открытие информационного канала 

на YouTube», — заявил Момотов. Популярность этого видеохостинга постоянно 

растет, и он становится «достойным конкурентом телевидению». Председатель 

Совета судей рассказал, что сейчас разрабатывается перечень возможных тем и 

программ информационно-образовательного характера, с помощью которых 

можно будет не только транслировать актуальные новости судебной системы, но и 

вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод человека. 

 

Нагрузка на суды растет, а на колонии — падает 

За 9 месяцев 2021-го российские суды общей юрисдикции рассмотрели 16,8 млн 

гражданских дел, 6,5 млн дел об административных правонарушениях и 3,47 млн  
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административных дел, рассказал председатель ВС Вячеслав Лебедев.  

Арбитражные суды рассмотрели чуть больше 1,2 млн экономических споров. По 

итогам трех кварталов 2021 года зафиксировано повышение нагрузки на судей на 

5% относительно аналогичного периода 2020 года. 

 

За 9 месяцев этого года российские суды рассмотрели 567 000 уголовных дел. 

Около 23% от них завершились прекращением уголовного преследования, а 

обвинительный приговор вынесли в отношении 439 300 человек. Наказание в виде 

реального лишения свободы получили 29% осужденных.  

 

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в отношении 65 000 

человек — на 9% меньше, чем в прошлом году. При этом суды удовлетворили 191 

900 ходатайств о продлении срока содержания под стражей, что на 13% меньше, 

чем за 9 месяцев прошлого года.  

 

По состоянию на 1 ноября в колониях и тюрьмах находятся 469 283 человека. С 1 

января количество заключенных сократилось на 13 549 человек. 

 

Источник: Право.ру 

https://pravo.ru/story/237209/ 

 

 

Новым главой Нижневартовска стал Дмитрий Кощенко 

03.12.2021 

 

Мэра второго по величине города Югры сегодня выбрали муниципальные 

депутаты. Им стал Дмитрий Кощенко, с момента отставки бывшего главы Василия 

Тихонова в мае текущего год руководивший городом с приставкой и.о. 

Прием документов от соискателей завершился еще 23 ноября, но список 

претендентов держали в тайне. И только накануне заседания стало известно, что на  

https://pravo.ru/story/237209/
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конкурс подавали документы восемь человек, до финала дошли два вице-мэра — 

Виктор Ситников и Дмитрий Кощенко, сообщает «Местное время». 

 

В числе претендентов на пост был и депутат Думы Нижневартовска Сергей 

Землянкин. 

 

«Мое выдвижение поддержали более 30 авторитетных общественных и 

некоммерческих организаций Нижневартовска. Выражаю им признательность и 

даю обещание оправдать доверие жителей нашего города», — сообщил Землянкин 

в своих аккаунтах в соцсетях на днях. 

 

Правда, буквально перед началом заседания городской Думы, он заявил, что 

снимает свою кандидатуру. 

 

Таким образом, у местных парламентариев выбор оказался невелик. 

В итоге депутаты отдали предпочтение Кощенко. Выбор не случаен: 

социологические исследования показали, что он лидер среди кандидатов. Команду 

администрации города он знает хорошо, и в качестве руководителя 

муниципалитета с приставкой и.о. показал себя отлично. 

 

Кстати, родился он в 1977 году в Ташкенте. В 2000 году закончил Тюменский 

государственный университет по специальности юриспруденция. Трудовую 

деятельность начал в 2000 году по должности юрисконсульт муниципального 

унитарного предприятия «Городское строительство» (г. Нягань). В этом же году 

поступил на государственную гражданскую службу в инспекцию МНС России по 

городу Нягань, пройдя все этапы должностного роста от специалиста до 

заместителя руководителя инспекции. В 2005 году назначен начальником 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Югре в 

Лангепасе, а в 2010 году в порядке перевода возглавил межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 6 в Нижневартовске. В декабре 2016 года 

назначен на должность заместителя главы города Нижневартовска. 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

29.11.2021 – 03.12.2021 

 

Дмитрий Кощенко имеет классный чин федеральной государственной гражданской 

службы «Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса». 

 

Награжден ведомственными знаками отличия: «Отличник ФНС России», 

«Почетный работник ФНС России». 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-news.ru/article/novym_glavoy_nizhnevartovska_stal_dmitriy_koshchenko/ 

 

https://ugra-news.ru/article/novym_glavoy_nizhnevartovska_stal_dmitriy_koshchenko/

