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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 10 по 14 января 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Обновлены критерии исключения объектов из ЕРПО; 

– Список проблемных домов сократится на две сотни; 

– Новый фонд займется застройкой площадок от сносимых домов; 

– Силовики запросили в суде 10 лет колонии для строителя, обвиняемого в 

хищении ₽170 млн; 

– Черные и белые лебеди – риски и возможности рынка недвижимости в 2022 году; 

– Объем проектного финансирования на 1 декабря 2021 года превысил 6,2 трлн 

рублей; 

– Новый год – новые законы: каких изменений ждать с 1 января; 

– Без крыши дома: в России выросло число афер с жильем и ипотекой; 

– В Югре 420 обманутых дольщиков восстановлены в правах. 
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Обновлены критерии исключения объектов из ЕРПО 

11.01.2022 

 

Вступивший в силу Федеральный закон о Фонде развития территорий обновил 

критерии исключения недостроев из единого реестра проблемных объектов 

(ЕРПО). 

 

Так, существовавший ранее порядок предусматривал исключение из ЕРПО 

объектов без граждан, по которым застройщик не признан банкротом. В 

действующей редакции предусмотрена возможность исключать все объекты без 

требований дольщиков, независимо от того, введено конкурсное производство или 

нет, поскольку наличие процедуры банкротства в отношении застройщиков, 

которые не привлекают средства физических лиц, не оказывает влияния на права 

граждан. 

 

По данным регионов, на сегодня в ЕРПО содержится около 200 таких объектов. 

После вступления в силу принятого закона они будут исключены из реестра. 

 

Кроме того, к пяти существовавшим критериям был добавлен шестой. Теперь их 

список выглядит следующим образом: 

 

– ввод объекта в эксплуатацию; 

– передача Фонду прав застройщика на земельный участок и объект 

незавершенного строительства после принятия решения Наблюдательным советом 

о выплате возмещения гражданам; 

– погашение субъектом РФ требований всех дольщиков; 

– отсутствие в ЕГРН сведений о зарегистрированных договорах долевого участия; 

– выплата всем участникам долевого строительства страхового возмещения; 

– продление застройщиком срока действия разрешения на строительство и 

заключение со всеми участниками строительства дополнительных соглашений о  
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продлении срока передачи объекта, а также прекращение производства по делу о 

банкротстве застройщика. 

 

Корректировка критериев позволит отражать в ЕРПО реальную статистику по тем 

проблемным домам, где действительно есть пострадавшие дольщики, которые 

нуждаются в защите. 

 

С 8 октября 2021 года, когда возобновилась работа по исключению объектов из 

ЕРПО на основании ранее утвержденных критериев, было исключено 359 домов. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/120383/ 

 

 

Список проблемных домов сократится на две сотни 

11.01.2022 16:01 

 

Перечень проблемных домов сократится на две сотни. Это связано с изменениями 

в законодательстве, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства. 

Законом обновлены критерии исключения недостроев из Единого реестра 

проблемных объектов (ЕРПО). Существовавший ранее порядок предусматривал 

исключение из ЕРПО объектов без граждан, по которым застройщик не признан 

банкротом. Теперь же могут исключаться все объекты без требований дольщиков, 

независимо от того, идет процедура банкротства или нет. Если банкротятся 

застройщики, которые не привлекали средства физических лиц, это не оказывает 

влияния на права граждан, подчеркивают в фонде. 

 

Кабмин рассмотрит переселение из аварийного жилья с непогашенной ипотекой 

 

https://фонд214.рф/news/120383/
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Сейчас в ЕРПО содержится около 200 таких объектов. Вскоре они будут 

исключены из реестра. 

 

Кроме того, из списка проблемных будут исключать дома при продлении 

застройщиком срока действия разрешения на строительство и заключении со всеми 

участниками строительства дополнительных соглашений о продлении срока 

передачи объекта, а также при прекращении производства по делу о банкротстве 

застройщика. 

 

Среди других критериев вычеркивания из списка - ввод дома в эксплуатацию, 

передача фонду защиты дольщиков прав на земельный участок и недостроенный 

объект после принятия решения о выплате возмещения дольщикам, погашение 

требований дольщиков регионом, отсутствие в ЕГРН сведений о 

зарегистрированных договорах долевого участия, выплата дольщикам страхового 

возмещения. 

 

"Корректировка критериев позволит отражать в ЕРПО реальную статистику по тем 

проблемным домам, где действительно есть пострадавшие дольщики, которые 

нуждаются в защите", - подчеркивают в фонде. 

 

С середины осени из списка проблемных было исключено 359 домов. Сейчас в 

перечне числится 2 504 дома, в том числе 1511, где есть обманутые дольщики. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/01/11/spisok-problemnyh-domov-sokratitsia-na-dve-sotni.html 
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Новый фонд займется застройкой площадок от сносимых домов 

09.01.2022, 21:40 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об объединении Фонда защиты 

прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Документ публикует 

"Российская газета". 

Создание Фонда развития территорий позволит объединить земельные, 

финансовые и организационные ресурсы. Фото: Сергей Михеев 

На базе двух фондов создается новый Фонд развития территорий. Его целями 

будут создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, 

сокращение аварийного жилья, защита прав дольщиков. Закон вступил в силу с 1 

января 2022 года. 

 

Это объединение логически давно созрело, отметил вице-премьер Марат 

Хуснуллин. 95% проблем обманутых дольщиков будут решены к 2024 году. При 

работе с дольщиками остаются дома, по которым дольщикам были выплачены 

компенсации. "Эти площадки надо использовать для жилищного строительства", - 

подчеркнул Хуснуллин. 

 

Программа реформирования ЖКХ, запущенная по итогам Госсовета еще в конце 

2000-х годов, в основном закончилась, сейчас начинается активная работа по 

расселению аварийного жилья. При этом также освобождаются площадки из-под 

аварийного жилья, кроме того, закон о комплексном развитии территорий дает 

возможность осваивать эти территории. 

 

"Поэтому объединение двух фондов - это объединение земельных ресурсов, 

финансовых, организационных ресурсов, которое точно даст определенный 

синергетический эффект", - сказал Хуснуллин. 
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"Я думаю, что мы к 1 марта закончим организационную структуру, потому что 

закон только вышел, соберем новый состав, новую систему управления и уже с 

учетом тех возможностей, которые у нас есть - это инфраструктурные бюджетные 

кредиты, инфраструктурное меню, уже более активно будем вкладываться в 

развитие территорий", - рассказал вице-премьер. 

 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 436-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/01/09/novyj-fond-zajmetsia-zastrojkoj-ploshchadok-ot-snosimyh-

domov.html 

 

 

Силовики запросили в суде 10 лет колонии для строителя, обвиняемого в 

хищении ₽170 млн 

12.01.2022, 16:32 

 

К 10 годам лишения свободы гособвинитель просила приговорить бывшего 

руководителя ООО «Артель» Руслана Юсупова, обвиняемого в хищении 170 млн 

рублей у нефтеюганских дольщиков и легализации полученных денег. Как 

передает корреспондент Znak.com, сегодня в Нефтеюганском районном суде 

состоялось очередное заседание по уголовному делу, в ходе которого суд заслушал 

стороны процесса. 

 

 

https://rg.ru/2022/01/09/novyj-fond-zajmetsia-zastrojkoj-ploshchadok-ot-snosimyh-domov.html
https://rg.ru/2022/01/09/novyj-fond-zajmetsia-zastrojkoj-ploshchadok-ot-snosimyh-domov.html
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Гособвинитель заявила судье, что Юсупов в свое время собрал с дольщиков почти 

220 млн рублей на строительство жилого дома. При этом на саму стройку ушло 

только 29 млн рублей, что было подтверждено специальной экспертизой. Также в 

ходе заседания гособвинитель огласила судье названия фирм, через которые, по 

версии следствия, Юсупов вывел присвоенные деньги дольщиков. 

 

Сторона защиты заявила о невиновности подсудимого. Адвокат просил освободить 

своего подзащитного от уплаты по 88 гражданским искам, которые подали 

дольщики к Юсупову и ООО «Артель», признанному арбитражным судом ХМАО 

банкротом. 

 

Ожидается, что 17 января суд огласит приговор Юсупову. 

 

Как ранее сообщал Znak.com, ООО «Артель», возглавляемое Русланом Юсуповым, 

еще в конце 2014 года должно было построить в Нефтеюганске многоэтажный дом 

в микрорайоне № 16-а. Дольщиками строительства стали более 160 человек, 

которые так и не дождались обещанных в срок квартир в новостройке. 

 

В марте 2018 года Юсупов во время встречи с дольщиками объяснял ситуацию 

проблемами, которые возникли у компании с челябинским заводом ЖБИ-1, 

поставляющим материалы. Гендиректор компании также обвинил дольщиков в 

том, что те пишут жалобы в различные надзорные органы, которые проводят 

проверки и мешают строить. 

 

Фирма, главу которой судят за хищение ₽170 млн дольщиков Нефтеюганска, 

признана банкротом 

Месяц спустя стало известно, что в отношении Юсупова было возбуждено 

уголовное дело о мошенничестве. В мае власти ХМАО официально признали 

дольщиков обманутыми и внесли их в специальный реестр. 

 

В мае 2019 года стало известно, что материалы уголовного дела были переданы в 

суд. 
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Сегодня долгострой находится в ведении созданного правительством ХМАО 

Фонда защиты дольщиков, который в феврале планирует провести конкурс по 

поиску нового застройщика. 

 

Источник: Знак.ком 

https://www.znak.com/2022-01-

12/siloviki_zaprosili_v_sude_10_let_kolonii_dlya_stroitelya_obvinyaemogo_v_hichenii

_170_mln 

 

Черные и белые лебеди – риски и возможности рынка недвижимости в 2022 

году 

11.01.2022 — 10:53 

 

Последние два года были полны неожиданных поворотов событий для 

строительной отрасли, причем как хороших, так и плохих. «Турбулентность» не 

уменьшится и в 2022 году. Эксперты «Метриум» подготовили очередной обзор 

возможных, но не очевидных позитивных и негативных сценариев развития 

ситуации на рынке недвижимости и в строительстве в наступающем году. 

 

Новая программа поддержки ипотечного рынка 

В 2020-2021 гг. основным стимулом развития рынка жилья стала ипотека, ставки 

по которой опустились до беспрецедентно низкого уровня. В рамках программы 

«Господдержка –2020» кредит можно было получить под 6-6,5% годовых, а по 

«Семейной ипотеке» – около 5%. Благодаря этому были побиты новые рекорды по 

количеству и объему ипотечных кредитов. По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2021 

года российские банки выдали на 27% больше кредитов, чем за тот же период 2020 

года. Эксперты «Метриум» подсчитали, что доля ипотечных сделок в старых 

границах Москвы составила за 10 месяцев 63% против 59% за тот же период 2020 

года, а в Новой Москве – 69% против 67% в 2020 году. 

 

Однако летом 2021 года программа «Господдержка – 2020» была сильно урезана. 

Максимальный кредит, который можно получить под субсидированную ставку,  

https://www.znak.com/2022-01-12/siloviki_zaprosili_v_sude_10_let_kolonii_dlya_stroitelya_obvinyaemogo_v_hichenii_170_mln
https://www.znak.com/2022-01-12/siloviki_zaprosili_v_sude_10_let_kolonii_dlya_stroitelya_obvinyaemogo_v_hichenii_170_mln
https://www.znak.com/2022-01-12/siloviki_zaprosili_v_sude_10_let_kolonii_dlya_stroitelya_obvinyaemogo_v_hichenii_170_mln
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теперь ограничен 3 миллионами рублей, и в крупных городах подобрать 

подходящее жилье по такой цене сложно. Одновременно Центробанк начал 

повышать ключевую ставку, из-за чего уже в декабре ставки по ипотеке 

приблизились к уровню 9,4-9,6%. Такая ситуация устраивает Банк России, который 

постоянно видит риски в увеличении кредитования населения. 

 

Однако в правительстве точка зрения на ситуацию другая. В декабре премьер-

министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставки по ипотеке должны оставаться 

доступными: «Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения 

национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста 

нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки 

для людей. Если до конца года они [ставки – прим. «Метриум»] будут расти, в 

следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей». Это 

значит, не исключают эксперты «Метриум», что уже в 2022 году власти могут 

запустить новые программы поддержки ипотечных заемщиков. Какая у них будет 

модель, пока говорить рано, но вероятнее всего власти вернутся к субсидированию 

ставок. Это поможет поддержать спрос на высоком уровне, который, несмотря на 

изменение условий кредитования в 2022 году, сохраняется до сих пор. 

 

Поэтапное раскрытие эскроу-счетов 

Одной из форм поддержки застройщиков на случай снижения спроса может стать 

переформатирование модели проектного финансирования. Наиболее очевидная 

реформа – это возможность получать часть средств дольщиков с эскроу-счетов по 

мере завершения определенных этапов строительства под контролем банка. Так 

проектное финансирование работает в большинстве развитых стран. 

 

В апреле 2021 года эта тема поднималась на обсуждении в Совете Федерации. 

Резко против выступили только представители финансового блока правительства и 

Центробанк. Более взвешенную позицию заняли парламентарии, представители 

стройкомплекса. В наступающем году тема снова появится в повестке дня, так как 

повышение ключевой ставки означает и рост ставок по кредитам для 

застройщиков. В условиях более низкого спроса повышение кредитной нагрузки на 

проект может привести к дополнительному росту цен, а также замедлению  
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строительства, что противоречит цели увеличения объема ввода до 120 млн кв. м в 

год. 

 

По опросам PwC, проведенным среди девелоперского сообщества в конце 2021 

года, 51% опрошенных, то есть больше половины, ожидают, что в 2022 году власти 

разрешат поэтапное раскрытие счетов эскроу. В этом случае застройщики получат 

дополнительное пространство для оптимизации «экономики» своих проектов. 

 

Закон об упрощении регистрации недвижимости для застройщиков 

Упростить жизнь застройщикам может еще одна законодательная новация, которая 

уже почти стала реальностью. В декабре Совет Федерации отправил на подпись 

президенту поправки в закон об инвестиционной деятельности № 39-ФЗ, а также в 

Земельный и Градостроительный кодексы. Согласно этим поправкам, если 

застройщик возводил недвижимость за свой счет, то при вводе объекта в 

эксплуатацию права собственности на это сооружение (помещения и машино-

места в нем) будут закрепляться автоматически. Инвесторы строительства тоже 

станут будущими правообладателями этой собственности. При этом орган власти, 

который выдает РВЭ, самостоятельно отправит заявления о постановке на 

кадастровый учет и регистрацию права собственности в Росреестр. 

 

Иными словами, девелоперу не нужно после разрешения на ввод собирать 

документы и отправлять их в Росреестр. Правда, отмечают аналитики «Метриум», 

пока эти нормы не относятся к долевому строительству, но это поможет 

застройщикам быстрее оформлять в собственность объекты инфраструктуры. 

 

Черные лебеди – 2022 

 

Внезапное падение продаж 

Вопреки многим ожиданиям, 2021 год завершается легкой коррекцией числа 

сделок. Так дольщики заключили в III квартале 2021 года на 24% больше ДДУ, чем 

в III квартале 2019 года, а если сравнить с тем же периодом 2020 года, то спрос 

снизился всего на 6%. При этом покупатели строящегося жилья привлекали  
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ипотеку в сентябре 2021 года на 56% чаще, чем в сентябре 2019, и всего на 6% 

реже, чем в сентябре 2020. То есть клиенты были более активными, чем в 

допандемийный год, и немного менее активны, чем в пиковый период 2020-го. Это 

значит, что даже несмотря на заметный рост цен, а также повышение ипотечных 

ставок, в основной своей массе дольщики остались на рынке и продолжают 

приобретать жилье. 

 

Сохранится ли этот тренд в 2022 году, пока говорить рано, но риски снижения 

спроса есть. Они связаны с высокой инфляцией, которая превысила 8% в 2022 

году, уменьшением доходов населения, а также ростом цен на жилье. Среди 

опрошенных экспертами PwC и портала «Единый ресурс застройщиков» 

большинство девелоперов считают сокращение числа сделок самой главной 

угрозой в 2022 году, хотя пока уровень продаж остается выше, чем во все 

допандемийные годы. 

 

Рост стоимости базовых промышленных материалов 

Плохие новости для строительного комплекса в 2022 году могут прийти с мировых 

рынков сырья. В 2021 году многие потребители промышленных материалов 

столкнулись со значительным ростом цен. Пандемия коронавируса привела к 

остановке производств и, как следствие, дефициту. Закрытые границы нарушили 

привычные глобальные схемы поставок сырья. Из-за этого резко выросли цены как 

на сами товары, так и на их транспортировку. Металлы, лес, стройматериалы, 

пластмассы и резина, комплектующие для инженерного оборудования – все это 

значительно подорожало. Российские экспортеры также повысили цены на свою 

продукцию и на внутреннем рынке. В итоге в 2021 году себестоимость 

строительства увеличилась на 20-25%, что вызывало повышение цены «квадрата» 

и для конечного потребителя. В 2022 году история может повториться. 

 

Европейская консалтинговая компании Inverto провела опрос среди 

производителей и поставщиков сырья по всему миру, чтобы понять их ожидания 

относительно 2022 года. Согласно опросу, 43% экспертов ожидают сильный рост 

цен в 2022 году, а еще 33% – умеренный рост цен. Среди товаров, цены на которые 

вырастут скорее всего, эксперты перечислили алюминий, железо и сталь, пластик, 

бумагу, древесину, целлюлозную продукцию, медь, химические компоненты. При  
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этом 75% опрошенных уверены, что возросшие издержки будут перенесены на 

потребителей. Все это неизбежно вызовет рост стоимости строительных и 

отделочных материалов, что приведет к дополнительному повышению цен на 

жилье. 

 

Новая волна пандемии Covid-19 

Сохраняются риски для строительного комплекса и рынка жилья с точки зрения 

эпидемиологической ситуации. Пример с распространением нового штамма 

«омикрон» в самом конце 2021 года показывает, что пандемия от завершения 

далека. Новый штамм возник внезапно и быстро распространился. Эффективность 

всех имеющихся вакцин против него ниже. Власти многих стран быстро 

отреагировали на распространение «омикрона» закрытием границ и введением 

локдаунов. 

 

Нельзя исключать, что нечто подобное повторится и в 2022 году, учитывая тот 

факт, что иммунитет к коронавирусу еще полностью не сформировался ни в мире, 

ни в России. Соответственно, риски для стройкомплекса пока сохраняются в части 

возможных перебоев с потоком рабочей силы для строек, а также ограничения 

офлайн-продаж. 

 

«В целом, 2022 год скорее вызывает больше позитивных, чем негативных 

ожиданий, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании 

«Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – За период высокого спроса 

застройщики накопили значительную финансовую “подушку”, чтобы нивелировать 

негативный эффект от возможных рисков, а также для запуска новых проектов, 

расширения масштабов деятельности. В то же время, конечно, мы ожидаем, что так 

или иначе власти поддержат покупателей жилья в новом году с учетом непростой 

экономической ситуации. Особое внимание требуется в сфере ценообразования на 

строительные материалы – повышение их стоимости создает угрозу для всего 

стройкомплекса». 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/analytics/1308-chernyye-i-belyye-lebedi-riski-i-vozmozhnosti-rynka-

nedvizhimosti-v-2022-godu 

https://asninfo.ru/analytics/1308-chernyye-i-belyye-lebedi-riski-i-vozmozhnosti-rynka-nedvizhimosti-v-2022-godu
https://asninfo.ru/analytics/1308-chernyye-i-belyye-lebedi-riski-i-vozmozhnosti-rynka-nedvizhimosti-v-2022-godu
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Объем проектного финансирования на 1 декабря 2021 года превысил 6,2 трлн 

рублей 

По данным ЦБ, всего в России заключено почти 4,8 тыс. соответствующих 

договоров 

12 ЯНВ, 18:50 

 

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем действующих кредитных договоров с 

застройщиками жилья, которые используют механизм счетов эскроу, на 1 декабря 

2021 года превысил 6,2 трлн рублей. Всего в России заключено почти 4,8 тыс. 

договоров на проектное финансирование, следует из материалов Банка России. 

 

Согласно данным ЦБ, с начала 2021 года объем проектного финансирования вырос 

более чем в два раза - с 2,7 трлн рублей, по данным на 1 января 2021 года, до более 

6,2 трлн рублей к концу ноября. 

 

Всего к 1 декабря 2021 года открыто 645,9 тыс. счетов эскроу, на которых сегодня 

находится более 3 трлн рублей. В то же время уже раскрыто почти 238,8 тыс. таких 

счетов, сумма перечисленных с них средств застройщикам достигает 794,9 млрд 

рублей. 

 

Наибольший объем проектного финансирования зафиксирован в Москве (почти 2,7 

трлн рублей), Московской области (806 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (482 

млрд рублей). 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан 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/13407815 

https://tass.ru/nedvizhimost/13407815


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

10.01.2021 – 14.01.2022 

 

Новый год – новые законы: каких изменений ждать с 1 января 

Основные законодательные новации в 2022 году коснутся социальной сферы 

и налогообложения 

1 января 2022 в 09:43 

 

С 1 января 2022 года увеличится прожиточный минимум, МРОТ, пенсии и 

социальные выплаты. Причем, пенсии по инвалидности теперь можно будет 

оформить без заявления – при подтверждении статуса получателя информация 

автоматически поступит в ПФР. Среди важнейших налоговых изменений 2022 году 

– льготы для общепита, вычеты за спорт и фитнес, освобождение многодетных 

семей от НДФЛ при продаже недвижимости. Подробнее о нововведениях – в 

обзоре ДОЛГ.РФ. 

 

Увеличение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), индексация пенсий и социальных выплат 

С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в целом по России 

составит 12,65 тыс. руб. Эта величина – средняя по России, в зависимости от 

региона она может меняться. Для трудоспособного населения прожиточный 

минимум установлен на уровне 13,79 тыс. руб., для пенсионеров – 10,88 тыс. руб., 

для детей – 12,27 тыс. руб. 

 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 13,89 руб. в месяц. 

По сравнению с 2021 годом сумма выплат увеличится более чем на 8% - величину 

годовой инфляции. При принятии решения об увеличении МРОТ в Госдуме 

подчеркнули, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума в целом по 

России. 

 

С 1 января на 5,9% увеличатся страховые пенсии. Отметим, что индексация 

коснется только выплат неработающим пенсионерам. Также проиндексируют 

пенсии для военных, но только на 0,43%. 

 

Объединение фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков 
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Они образуют публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». 

Новообразованная организация будет одновременно выполнять функции 

застройщика, технического заказчика и осуществлять строительный контроль. 

Кроме этого, новый Фонд будет защищать права дольщиков, содействовать 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства и обеспечивать сокращение 

непригодного для проживания жилищного фонда. 

 

Ограничения на выдачу потребительских кредитов 

С 1 января Банк России сможет ограничивать объемы предоставляемых банками и 

микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские 

цели. Мера предпринята для «охлаждения» рынка кредитования, которое в 2021 

году росло высокими темпами. Банки и МФО выдавали займы людям и с без того 

высокой долговой нагрузки: по данным Госдумы, 30% заемщиков тратят на 

обслуживание своих долгов более 80% дохода. 

 

Сокращение процедур в госзакупках 

Согласно поправкам в закон о госзакупках, подготовленным Минфином и 

принятым Госдумой, количество процедур в госзакупках сократится до трех 

наиболее востребованных – конкурс, аукцион и запрос котировок. Будут 

исключены: двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос 

предложений. 

 

Кроме этого, документом вводится предквалификация участников закупок. Она 

коснется контрактов с начальной максимальной ценой 20 млн руб., если они 

разыгрываются с помощью конкурентных способов. «С помощью 

предквалификации к участию в закупке допускаются физические и юридические 

лица, имеющие в течение трех лет до даты подачи заявки успешный опыт 

исполнения контракта (договора, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»). Стоимость исполненных обязательств по такому контракту (договору) 

должна составить не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены 

контракта», – пояснили новацию в Кремле. 
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Маркетплейс ДОЛГ.РФ предлагает к покупке перспективные задолженности. 

Менеджеры проекта расскажут всю «историю» каждого долга и подберут для вас 

лот с подходящими характеристиками. 

 

Отмена НДФЛ для семей с двумя и более детьми 

Новым законом семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ на 

доходы, полученные от продажи нового жилья в случае приобретения новой 

недвижимости для улучшения жилищных условий семьи. Сейчас необходимо 

уплатить 13% при продаже жилья, если оно находилось в собственности менее 3 

лет. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новая норма коснется и 

сделок, совершенных в течение 2022 года. 

 

Назначение пенсии по инвалидности без заявления 

С 1 января 2022 года для назначения страховой и социальной пенсии по 

инвалидности больше не нужно подавать заявление. После установления 

инвалидности ПФР назначит пенсию автоматически и пришлет извещение. Также 

не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например до 

уровня прожиточного минимум. 

 

Кроме этого, как рассказали в Госдуме, ПФР будет раз в три года уведомлять 

женщин с 40 лет и мужчин с 45 о том, как происходит формирование их пенсии. 

 

Налоговый вычет за фитнес и спорт 

Несмотря на то, что соответствующий закон вступил в силу еще с 1 августа 2021 

года, подсчет средств, потраченных на занятия спортом и фитнесом, начнется с 

2022 года. Вернуть можно будет 13% от потраченных денег, при этом сумма 

затрат, подпадающая под налоговый вычет, ограничена 120 тыс. руб. Получить 

налоговый вычет можно будет не только за траты на собственные занятия спортом, 

но и за траты на занятия спортом детей. 
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Цифровые полисы ОМС и больничные 

С 2022 году граждане смогут получить как бумажный полис обязательного 

медицинского страхования (ОМС), так и электронный – в виде штрих-кода. С 1 

января 2024 года федеральный центр планирует перевести полисы ОМС в 

полностью электронный формат, чтобы для обращения за медицинской помощью 

гражданину достаточно было документа, удостоверяющего личность. 

 

Листки нетрудоспособности с 2022 года будут оформляться только в электронном 

виде. Исключение сделано для лиц, сведения о которых составляют 

государственную и иную охраняемую законом тайну, а также для тех, в отношении 

которых реализуются меры государственной защиты. Им будут выдаваться 

бумажные больничные. 

 

Электронный документооборот в сфере трудовых отношений 

Работников освободят от посещения кадровой службы: подписывать документы, 

касающиеся трудовых отношений, сотрудники смогут с помощью электронной 

подписи. Соответствующий документ Госдума приняла в ноябре 2021 года. 

 

Переход на электронный документооборот в сфере трудовых отношений был начат 

еще в 2020 году с внедрения электронных трудовых книжек наряду с 

традиционными бумажными. В 2021 году для тех, кто впервые устраивается на 

работу, бумажный документ был отменен. Учет трудовой деятельности таких 

сотрудников ведется только в электронном виде. 

 

Прямые выплаты из Фонда социального страхования (ФСС) 

С 2022 года работники будут получать выплаты из Фонда напрямую, а не через 

работодателя – как это было ранее. Инициатива частично уже была реализована в 

2021 году в рамках пилотного проекта, к которому присоединились Москва и 

область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и еще несколько регионов РФ. С 1 

января 2022 года прямые выплаты из ФСС смогут получать все жители России. 

 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

10.01.2021 – 14.01.2022 

 

«Изменения затрагивают выплаты по больничным, в том числе в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременное 

пособие при рождении ребенка», – пояснили в нижней палате парламента. 

Льготы для общепита 

С 1 января 2022 года организации общественного питания, у которых 

среднесписочная численность работников превышает 250 человек (но не 

превышает 1,5 тыс. человек), вправе применять пониженные тарифы страховых 

взносов. Для этого в год, предшествующий налоговому периоду, компания должна 

соблюсти такие условия: 

сумма ее доходов в совокупности не должна быть больше 2 млрд руб.; 

удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме 

доходов плательщика должен составлять не менее 70 %; 

среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных 

плательщиком в пользу физических лиц, определяемый исходя из данных расчетов 

по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной 

заработной платы в каждом субъекте РФ.  

Причем последнее условия, как пояснила в своем письме Федеральная налоговая 

служба, возникнет у организаций общественного питания только с 1 января 2024 

года. 

Ужесточение контроля оборота оружия 

Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий и 

разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании и 

коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестре будут указаны, в 

частности, данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана 

лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а 

также срок действия документов на оружие. 

 

Источник: Долг.РФ 

https://xn--c1abvl.xn--p1ai/news/economy/novyy-god-novye-zakony-kakikh-izmeneniy-

zhdat-s-1-yanvarya/?sphrase_id=52651 

 

https://долг.рф/news/economy/novyy-god-novye-zakony-kakikh-izmeneniy-zhdat-s-1-yanvarya/?sphrase_id=52651
https://долг.рф/news/economy/novyy-god-novye-zakony-kakikh-izmeneniy-zhdat-s-1-yanvarya/?sphrase_id=52651
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Без крыши дома: в России выросло число афер с жильем и ипотекой 

На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников 

12 января 2022, 00:00 

 

В России увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. Это 

связано с заметным ростом количества дистанционных продаж, отмечают 

участники рынка и юристы. Генпрокуратура выявила, что за год общее число 

случаев мошенничества в стране выросло на 6,5%, сообщили «Известиям» в 

ведомстве. До сих пор встречаются и случаи обмана дольщиков при строительстве 

жилья. Чтобы не стать жертвой жуликов, необходимо помнить, что вы не обязаны 

никому раскрывать свои реквизиты, а подозрительные звонки нужно проверять, 

подчеркивают эксперты. 

 

«Из-за количественного ограничения займов активизируются «черные кредиторы» 

Президент АБР Георгий Лунтовский — о новациях 2022 года, рекордной прибыли 

и продлении льготной ипотеки 

Пандемия помогла 

В 2021 году (январь–ноябрь) в России было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев 

мошенничества (ст. 159 УК РФ), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 

2020-го. Об этом «Известиям» сообщили в Генпрокуратуре. На 13,7% выросло 

число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью 

информационных технологий. В том числе в стране до сих пор встречаются случаи 

обмана дольщиков при строительстве жилья — зарегистрировано 617 таких 

инцидентов. 

 

Активное развитие IT-технологий и желание людей быстро зарабатывать дает 

хорошую почву для роста мошеннических схем и преступлений, отметила 

финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых 

консультантов Finliberty Светлана Самойлова. 

 

Рост числа преступлений связан в том числе с укреплением привычки граждан к 

дистанционному обслуживанию в связи с ограничениями из-за пандемии,  
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подчеркнул член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов. Кроме того, 

большую роль играет правовая и экономическая безграмотность граждан, добавил 

он. 

 

На что необходимо обратить особое внимание до перевода денег 

— Киберпреступность постоянно эволюционирует: каждый год появляются новые 

мошеннические группы, усложняются преступные схемы, совершенствуются 

инструменты для атак. Пандемия стала причиной ее взрывного роста. Онлайн-

мошенничество стало основным преступлением в интернете, — сказала ведущий 

аналитик DRP Group-IB Евгения Егорова. 

 

Объем онлайн-покупок вырос примерно на 40%, мошенники не могли это не 

заметить и не использовать, отметил основатель ПАО «Городские Инновационные 

Технологии» Грант Агасьян. Поэтому именно мошенничества, связанные с онлайн-

услугами и продажами, выросли более всего, в частности на рынке недвижимости 

и ипотечного кредитования, добавил создатель инвестиционной компании 

Klopenko Group Егор Клопенко. Например, различные посредники берут деньги за 

услуги по организации ипотеки, но ничего не делают, пояснил он. 

 

Прошедший год на фоне увеличения потребительской возможности приобретения 

недвижимости (льготные кредиты, рост общего числа новостроек, льготных 

программ), естественно, повлек и увеличение количества потенциальных жертв для 

мошенников, сказала руководитель практики уголовного и административного 

права Amulex.ru Любовь Шебанова. 

 

— Сыграли свою роль и меры, связанные с пандемией — всё больше мы 

привыкаем к сделкам при минимальных контактах с продавцами и покупателями, а 

это также способствует утрате бдительности. Сложнее определить поддельный 

документ в электронном виде. Также растут случаи с неправомерным 

использованием и получением электронных подписей, — рассказала Любовь 

Шебанова. 
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Дела недвижимые 

На рынке вторичной недвижимости мошенники часто пользуются возможностями 

простой письменной формы сделки, распространение же цифровых форматов еще 

больше активизирует злоумышленников, указал член комиссии Федеральной 

нотариальной палаты по методической работе, член правления Московской 

городской нотариальной палаты Александр Сагин. 

 

— Заключается множество сделок, когда никто не проверяет, не введены ли их 

участники в заблуждение, понимают ли они правовые последствия совершаемой 

сделки, не проводится должная правовая экспертиза. В результате одна и та же 

квартира перепродается по несколько раз. И когда проблема всплывет, жертвами 

преступной схемы автоматически становятся сразу несколько человек, — отметил 

он. 

 

Например, недавно в Белгороде была продана квартира умершей пожилой 

женщины всего за несколько месяцев сразу трем покупателям, рассказал Владимир 

Сазонов. После смерти злоумышленники подделали ее паспорт и якобы от лица 

владелицы квартиры продавали ее потерпевшим. Позже обман вскрылся, кроме 

того, появились наследники. Теперь ведутся судебные дела, поделился 

информацией юрист. 

 

Как оградить пожилых родственников от визитов «домашних мастеров» и потери 

сотен тысяч рублей 

Также нередко применяется подделка электронной подписи, отметил он. Так всей 

своей недвижимости в Москве лишился бизнесмен, переехавший за границу. Он 

оставил продажу своего имущества на нанятого управляющего, которому выдал 

доверенность без права отчуждения. Предприимчивый управленец подделал 

электронную подпись собственника и реализовал все квартиры без его участия, 

после чего скрылся, рассказал Владимир Сазонов. 

 

В конце прошлого года появилась схема, когда мошенники предлагают оформить 

онлайн-кредит под залог недвижимости, в результате чего заемщик остается без 

денег и без жилья, сказал Александр Сагин. 
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Именно покупка вторичного жилья таит в себе максимальное число рисков. В 

числе основных — вероятность появления третьего лица после заключения сделки, 

имеющего право на жилье, из-за чего договор купли-продажи может быть 

аннулирован, отметила руководитель офиса продаж вторичной недвижимости Est-

a-Tet Юлия Дымова. Существует риск банкротства продавца или его 

недееспособности. Также становится всё больше случаев проблемных сделок при 

продаже квартир, купленных с участием маткапитала: переход права 

собственности по такой квартире, если права детей не соблюдены, может быть 

оспорен, а сделка признана недействительной, пояснила риелтор. 

 

Зачем Минцифры планирует усилить защиту пользователей 

Кроме того, по словам Любови Шебановой, в РФ всё еще остаются фиктивные 

девелоперы, которые получают деньги на строительство, но не ведут его. Как 

правило, это многолетние компании, и дольщики не сразу понимают, что их 

вводили в заблуждение с самого начала, отметила она. 

 

Пути спасения 

Генпрокуратура ориентирует прокуроров на усиление надзора за процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью органов, занимающихся расследованием 

преступлений о мошенничестве, сказали «Известиям» в ведомстве. 

 

По мнению Владимира Сазонова, в борьбе с мошенничеством прежде всего 

необходима информационная пропаганда, направленная на повышение 

бдительности потенциальных потерпевших. Чтобы не стать жертвой жуликов, 

граждане должны понимать, что не обязаны никому раскрывать данные о своих 

реквизитах, а при подозрительных звонках посоветоваться со специалистами, 

уверен он. При заключении дорогостоящих сделок, например с недвижимостью, 

желательно пользоваться услугами профессионалов, добавил Владимир Сазонов. 

 

Также снижению числа мошенничеств послужит защита информационного 

пространства и персональных данных, которая в России находится на низком 

уровне, считает основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим 

Ткаченко. 
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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД, сегодня ведомство 

совершенствует и повышает эффективность работы по противодействию 

киберпреступности и это приносит результаты. Например, темпы роста 

преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий замедлились. В 2021 году было выявлено более 85 тыс. преступников, 

совершивших дистанционные хищения, что на 50% больше, чем в 2020-м. 

 

Источник: Известия 

https://iz.ru/1275644/mariia-perevoshchikova/bez-kryshi-doma-v-rossii-vyroslo-chislo-

afer-s-zhilem-i-ipotekoi 

 

 

В Югре 420 обманутых дольщиков восстановлены в правах 

11.01.2022, 11:09 

В Югре 420 обманутых дольщиков восстановлены в правах 

В прошлом году 420 югорчан из числа обманутых дольщиков были восстановлены 

в правах, таким образом, на конец года в регионе осталось 1564 гражданина, 

пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. 

 

Из Единого реестра проблемных объектов РФ в Югре исключили шесть объектов. 

В том числе три дома в Нефтеюганске и Сургуте были введены в эксплуатацию, 

один дом в Лангепасе исключен из ЕРПО, поскольку все дольщики получили 

компенсационные выплаты, два дома в Белоярском и Сургуте исключены в связи с 

отсутствием пострадавших дольщиков. 

 

В Югре насчитывается 19 проблемных объектов, работы по ним продолжаются: в 

этом году планируют завершить строительство и исключить из реестра три дома в 

Сургуте и один в Нефтеюганске. 

Источник: МК-Югра 

https://ugra.mk.ru/social/2022/01/11/v-yugre-420-obmanutykh-dolshhikov-

vosstanovleny-v-pravakh.html 
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