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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 октября 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Законы, вступающие в силу с 9 октября; 

– Новых решений по мораторию на банкротства в ближайшее время не будет - 

замглавы Минэкономразвития; 

– В Госдуму внесли законопроект об освобождении обманутых дольщиков от 

НДФЛ; 

– Судебный адвокат Марина Кащенко: Что нужно учитывать при покупке 

квартиры на стадии строительства; 

– Как дольщику получить деньги за квартиру с дефектами, объяснил Верховный 

суд; 

– Суд указал на попытки «Сургутнефтегазбанка» вывести имущество 

«СеверСтроя» из конкурсной массы; 

– Российский реестр жилых долгостроев с начала года сократился на 764 объекта; 

– Сенатор Абрамов рассказал, зачем освобождать обманутых дольщиков от НДФЛ; 

– Ярослав Нилов раскрыл подробности законопроекта в поддержку обманутых 

дольщиков; 

– Афанасьева рассказала, как обманутые дольщики смогут получить компенсацию 

НДФЛ; 

– Реестр проблемных домов можно опять пополнять; 

– В России свыше 23 млрд рублей направят на помощь дольщикам. 
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Законы, вступающие в силу с 9 октября 

08.10.2022 21:00 

 

В России появился новый профессиональный праздник. 

 

Учрежден новый профессиональный праздник — День судебного эксперта. Он 

будет отмечаться 28 июня. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2022 года № 

1720 «О Дне судебного эксперта» 

 

Продлены особенности передачи объекта долевого строительства дольщикам. 

 

До 30 июня 2023 года продлено действие особенностей передачи объекта долевого 

строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства, а 

также применения неустойки (штрафа, пени) и других мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 

1732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-s-9-oktyabrya.html 

 

 

 

 

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-s-9-oktyabrya.html
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Новых решений по мораторию на банкротства в ближайшее время не будет - 

замглавы Минэкономразвития 

10.10.2022 08:59 

 

Правительство РФ в ближайшее время не планирует принимать каких-либо 

решений по поводу продления моратория на банкротства, сообщил "Интерфаксу" 

статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей 

Херсонцев в кулуарах Всероссийского форума контрольных органов в пятницу в 

Рязани. 

 

"В целом - общее решение не продлевать мораторий на банкротства, чтобы 

процедуры, связанные с банкротством, вернулись в то состояние, в котором они 

были ранее", - отметил он. 

 

"Институт моратория на банкротства сыграл положительную роль в свое время, на 

старте. Но сейчас мы исходим из того, что экономические отношения должны 

нормализоваться и переходить в исходное состояние с точки зрения прибыли. 

Поэтому договорились, что таких решений в ближайшее время приниматься не 

будут", - добавил он. 

 

Как сообщалось ранее, мораторий на банкротства и взыскания, объявленный 

правительством на полгода с 1 апреля, прекратил свое действие со 2 октября. 

Теперь кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о 

несостоятельности своих должников. 

 

Чиновники официально не объявляли о завершении моратория, формально это не 

требуется - он прекращается автоматически. Только в начале сентября на 

Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим 

Решетников сообщил о планах правительства не продлевать мораторий, но на тот 

момент министр допускал возможность обсуждения частных исключений. При 

этом Решетников подчеркивал, что мораторий в настоящий момент "создает  
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гораздо больше вопросов", не продлевать его, по словам министра, просило и само 

предпринимательское сообщество. 

 

В середине сентября источник "Интерфакса" рассказывал о том, что первый вице-

премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минпромторгу, 

Минтрансу, Минстрою, Минсельхозу и Минздраву продолжать мониторинг 

текущей экономической ситуации "с целью возможности оперативного введения 

моратория на возбуждение дел о банкротстве" в отношении юрлиц, занимающихся 

отдельными видами деятельности, либо отдельным категориям или перечню лиц. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/e18153ef-ad10-4600-ac6e-4c82e6ad7266 

 

 

В Госдуму внесли законопроект об освобождении обманутых дольщиков от 

НДФЛ 

12.10.2022 11:22 

 

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается освободить обманутых 

дольщиков от уплаты НДФЛ. Авторами выступили депутаты и сенаторы от ЛДПР 

и "Единой России", среди авторов - вице-спикер ГД от ЕР Сергей Неверов, лидер 

ЛДПР Леонид Слуцкий. Кабмин поддержал документ. 

 

Речь об уплате налога с недвижимости, получаемой в случае банкротства или 

несостоятельности застройщика. Как объяснил один из авторов, глава комитета 

Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на 

федеральном уровне этот вопрос уже решен, теперь нужно сделать то же самое и 

для регионов. 

 

 

https://fedresurs.ru/news/e18153ef-ad10-4600-ac6e-4c82e6ad7266
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Инициатива появилась в ответ на обращения подмосковных дольщиков, от 

которых потребовали уплаты налога, хотя они еще не успели получить жилье по 

возмещению. 

 

Правительство подготовило положительный отзыв, указав, что предлагаемая 

налоговая льгота должна применяться в случае получения возмещения при условии 

отсутствия у участника долевого строительства права на возмещение, 

предусмотренного федеральным законом. 

 

Комментарий 

Депутат Госдумы Борис Пайкин, один из авторов: 

 

"Проблема обманутых дольщиков успешно решается: с 2019 года их количество 

сократилось почти вдвое. Одной из эффективных форм решения проблемы 

является предоставление компенсационных квартир, что не только защищает 

финансовые интересы граждан, но и решает их жилищную проблему. Но если 

денежная компенсация в соответствии с Налоговым кодексом не подлежит 

обложению НДФЛ, то на компенсационные квартиры эта норма не 

распространяется. 

 

Данный пробел устраняется в законопроекте, который внесен в Государственную 

думу. Предлагается не облагать НДФЛ не только денежные средства, но и 

квартиры, полученные в качестве компенсаций при банкротстве застройщика. 

 

Эта норма позволит восстановить социальную и экономическую справедливость в 

отношении обманутых дольщиков при получении ими жилья от государства". 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/10/12/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-osvobozhdenii-obmanutyh-

dolshchikov-ot-ndfl.html 

https://rg.ru/2022/10/12/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-osvobozhdenii-obmanutyh-dolshchikov-ot-ndfl.html
https://rg.ru/2022/10/12/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-osvobozhdenii-obmanutyh-dolshchikov-ot-ndfl.html
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Судебный адвокат Марина Кащенко: Что нужно учитывать при покупке 

квартиры на стадии строительства 

11.10.2022 19:18 

 

Марина Кащенко, судебный адвокат 

При покупке квартиры на стадии строительства необходимо быть крайне 

внимательным абсолютно на всех этапах совершения данной сделки. Начиная от 

заключения договора долевого участия и заканчивая подписанием акта приема-

передачи. Главное опасение всех дольщиков: застройщик не уложится в 

установленные сроки, стройка затянется на неопределенное время или еще хуже - 

дом не будет построен вовсе. Но если такая проблема вас миновала, дом возведен и 

сдан в эксплуатацию и вам предлагают подъехать за ключами от вашей новенькой 

квартиры, выдыхать и радоваться тем не менее еще рано. Ведь квартира может 

оказаться совсем не такой, как вы ожидали. 

 

Не стоит подписывать никакие документы, не осмотрев квартиру. Как бы вас ни 

уговаривал застройщик. Для осмотра можно привлечь любого эксперта в области 

строительства, если вашей компетентности в данном вопросе не хватает. Все 

выявленные в ходе осмотра недоделки и недочеты, все дефекты обязательно нужно 

зафиксировать - внести их в акт. И только после этого можно расписываться за 

приемку. Почему? Это необходимо для дальнейшего предметного разговора с 

застройщиком. Все недочеты застройщик должен устранить за свой счет. Но если 

вы их не зафиксируете в акте, то и претензии ни к кому предъявить не сможете. 

Вам вполне могут сказать, что квартира пострадала от ваших умышленных 

действий и, соответственно, вины застройщика в этом никакой нет. В случае если 

дефекты, как и полагается, были зафиксированы при осмотре, а застройщик 

отказывается их исправлять, вы можете обратиться в суд с иском. Причем не 

только о взыскании денежных средств, необходимых на доделку и доремонт 

квартиры, но и о получении компенсации за нарушение сроков, предусмотренных 

договором об участии в долевом строительстве. В данном случае совершенно не 

важно, что дом был построен вовремя. Недоделки в вашей конкретной квартире вы 

вправе расценивать как невыполнение застройщиком условий договора в той его 

части, что касается сроков окончания строительства. Такое право вам дает Закон 

"О защите прав потребителей". И, кстати, в случае обращения в суд вам даже не  
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придется платить госпошлину. Поскольку при подаче иска об урегулировании 

спора, связанного с защитой прав потребителей, истец освобождается от уплаты 

пошлины. 

 

Что же касается самого первого этапа - этапа заключения договора долевого 

участия, - то здесь совет у меня только один: договор следует читать очень 

внимательно. Сколько бы ни было в нем страниц, какой бы мелкий ни был в нем 

шрифт, как бы сильно ни торопили вас менеджеры или риелторы. Внимательно и 

обстоятельно изучаем договор. 

 

Ну и последнее, что бы я посоветовала всем тем людям, которые задумываются о 

приобретении квартиры на стадии строительства, - не вкладывать в данную 

покупку средства от продажи единственного жилья. Понимаю, что многим хочется 

улучшить свои жилищные условия. Но надеяться на то, что в случае покупки еще 

не построенной квартиры, по сути - воздуха, все закончится, как говорится, хеппи-

эндом, не стоит. Вернее, надеяться можно и нужно, но нужно осознавать и 

возможные риски. А они существуют. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/10/11/svezhaia-golova.html 

 

 

Как дольщику получить деньги за квартиру с дефектами, объяснил 

Верховный суд 

11.10.2022 19:04 

 

Исключительно важное решение для будущих и нынешних новоселов обнародовал 

Верховный суд РФ. Он изучил материалы спора жительницы Барнаула, которая 

вложила средства в будущую квартиру еще на стадии строительства, с компанией 

застройщика. 

 

https://rg.ru/2022/10/11/svezhaia-golova.html


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

10.10.2021 – 14.10.2022 

 

Гражданка до последнего была уверена в том, что получит такую квартиру, какую 

она видела на картинке, показанной будущему владельцу в офисе застройщика. Но 

спустя полтора года действительность оказалась очень далекой от того, на что 

гражданка рассчитывала. И чтобы квартира была такой, в которой можно хоть как-

то жить, ей, как выяснилось, надо вложить еще дополнительно немалые средства. 

 

Застройщик, сдав жилье и получив деньги, не пожелал больше общаться со своим 

бывшим клиентом, уж тем более - платить. И владелице квартиры пришлось 

судиться и дойти до Верховного суда, чтобы возместить дополнительные расходы. 

Об этой правовой коллизии рассказал портал "Право ru". 

 

Верховный суд РФ разъяснил, что по правилам должно содержаться в аналогичных 

исках потребителей. 

 

История этого иска началась с того, что наша героиня вложилась в долевое 

строительство. Взамен за свои деньги она должна была получить двухкомнатную 

квартиру в Барнауле. Она ее и получила. Но когда дольщица пришла принимать 

квартиру вместе с экспертами, те выяснили, что в "двушке" есть множество 

строительных дефектов, а на их устранение новоселу придется потратить 

дополнительно больше четверти миллиона рублей. 

 

Компенсировать эти расходы застройщик отказался, а платить из своего кармана 

наша героиня не захотела. В итоге она обратилась в суд с иском о взыскании 

убытков, компенсации морального вреда в размере 5000 рублей к застройщику. 

Также дольщица потребовала штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

требований потребителя в размере 133 659 рублей, положенный ей по Закону "О 

защите прав потребителей". 

 

Иск рассматривал Индустриальный райсуд Барнаула. И он частично удовлетворил 

требования владелицы квартиры. По решению суда, гражданке полагались 262 319 

рублей для устранения строительных недостатков, компенсация морального вреда 

в 3000 рублей, штраф в 70 000 рублей плюс расходы на досудебные исследования и 

расходы на представителя. 
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Строительная компания обжаловала решение в Алтайский краевой суд. И тот 

изменил решение райсуда. Коллегия краевого суда решила, что гражданка не 

доказала факт обращения к застройщику с заявлением о добровольном 

удовлетворении требований в досудебном порядке, а сразу пошла в суд. А это 

значит, что с компании нельзя было взыскать штраф за несоблюдение требований 

потребителя. Теперь с таким решением не согласилась уже наша героиня и 

оспорила решение краевого суда в Верховном суде РФ. 

 

Спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам ВС и со ссылкой на 

постановление своего же Пленума "О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей" напомнила коллегам - взыскание штрафа при 

удовлетворении требований потребителя - это обязанность суда. При том условии, 

что истец не отказался от иска в результате добровольного удовлетворения его 

требований ответчиком при рассмотрении дела. А поскольку гражданка от своих 

требований не отказывалась, то суд не мог отказать ей во взыскании штрафа. 

 

Также ВС раскритиковал и вывод апелляции о необходимости соблюдения 

досудебного порядка в подобных спорах. Верховный суд напомнил: ни закон об 

участии в долевом строительстве, ни Закон "О защите прав потребителей" не 

предусматривают такой обязанности дольщика перед предъявлением иска. Кстати, 

была еще одна претензия ВС к решению апелляции: этот суд никак не мотивировал 

необходимость выхода за пределы требований, заявленных застройщиком. 

Компания не оспаривала право бывшей клиентки на штраф, а лишь просила 

снизить его размер. 

 

"В случае выхода за пределы требований, содержащихся в апелляционной жалобе, 

суд апелляционной инстанции обязан указать мотивы, по которым он пришел к 

выводу о необходимости выхода за пределы этих требований", - напомнил 

Верховный суд и велел рассмотреть вопрос штрафа заново. 

 

Справка "РГ" 

Что надо знать, чтобы взыскать штраф с застройщика 

1. Штраф взыскивается по Закону "О защите прав потребителей". 
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2. Размер штрафа - 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя (это сказано в п. 6 ст. 13 закона). 

 

3. Суд может снизить штраф по своему усмотрению. 

 

4. Штраф, как и неустойка, взыскивается в пользу потребителя. 

 

5. Соблюдение досудебного порядка требования с застройщика необязательно. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/10/11/nedodelali.html 

 

 

Суд указал на попытки «Сургутнефтегазбанка» вывести имущество 

«СеверСтроя» из конкурсной массы 

Сделки оспорил Сбербанк 

12 октября, 2022, 11:57 

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону Сбербанка и 

поддержал доводы первой инстанции о признании недействительной сделки 

«Сургутнефтегазбанка» и инвестиционно-строительной компании «СеверСтрой» 

на 233 млн рублей. Как следствие, суд признал незаконными требования СНГБ к 

банкротному застройщику на указанную сумму. 

 

Банк СНГБ в апреле 2021 года подал заявление о включении в реестр требований 

кредиторов ООО ИСК «СеверСтрой» задолженности в размере 233,47 млн рублей. 

Однако Сбербанк сразу же подал иск о признании договоров залога имущества 

между ООО ИСК «СеверСтрой» и СНГБ недействительными. 

https://rg.ru/2022/10/11/nedodelali.html
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В суде было доказано, что СНГБ переуступил право требования фактически 

аффилированному лицу – ООО «Автоколор». В апелляционном определении 

указывается: суд первой инстанции верно установил, что спорная сделка, 

направленная на обеспечение ранее возникших обязательств ООО «Автоколор» 

перед СНГБ, заключена для изменения очередности удовлетворения требований 

банка. 

 

«Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что 

действия АО Банк «СНГБ» и ООО «Автоколор» согласованы, имеют единую цель 

и направлены на вывод имущества должника из конкурсной массы и не являются 

добросовестными», – говорится в определении Восьмого апелляционного суда. 

 

В документе уточняется, что первая инстанция верно сделала вывод об 

обоснованности требований конкурсного кредитора ПАО «Сбербанк» о признании 

договоров залога имущественных прав недействительными. Речь идет о 

документах №03 от 15 ноября 2019 и №06 от 15 ноября 2019, подписанных ООО 

ИСК «СеверСтрой» и АО «СНГБ» 

 

ИСК «СеверСтрой» была признана банкротом по иску СНГБ в феврале 2021 года. 

Собственником ИСК «СеверСтрой» является известный в регионе бизнесмен 

Богдан Нестор. В ноябре 2019 года УМВД по ХМАО сообщало о возбуждении 

уголовного дела в отношении предпринимателя по ч.4 ст.159 УК РФ 

«Мошенничество». Его обвинили в ущербе дольщикам в 100 млн рублей. Сам 

Богдан Нестор также признан банкротом. 

 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/408052-sud-ukazal-na-popytki-surgutneftegazbanka-

vyvesti-imushhestvo-severstroya-iz-konkursnoj-massy/ 

 

 

 

https://pravdaurfo.ru/novost/408052-sud-ukazal-na-popytki-surgutneftegazbanka-vyvesti-imushhestvo-severstroya-iz-konkursnoj-massy/
https://pravdaurfo.ru/novost/408052-sud-ukazal-na-popytki-surgutneftegazbanka-vyvesti-imushhestvo-severstroya-iz-konkursnoj-massy/


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

10.10.2021 – 14.10.2022 

 

Российский реестр жилых долгостроев с начала года сократился на 764 

объекта 

12 октября 2022, 12:41 

 

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Единый реестр 

проблемных объектов (ЕРПО) в России с начала текущего года сократился на 764 

долгостроя, сообщили в пресс-службе фонда развития территорий (ФРТ). 

"По состоянию на 1 октября в Едином реестре проблемных значилось 1 757 

объектов в 71 субъекте. При этом их количество постоянно снижается: только за III 

квартал реестр проблемных сократился на 177 объектов, а в целом за девять 

месяцев этого года – на 764", — рассказал главный управляющий директор ФРТ 

Константин Тимофеев. 

 

По его словам, долгострои отсутствуют в Ямало-Ненецком автономном округе, 

Камчатском крае, Республике Мордовия и Тюменской области. Большинство 

проблемных объектов исключили в Подмосковье – 159 долгостроев, 

Ленинградской области – 91, Краснодарском крае – 81, Новосибирской области – 

48 и Республике Башкортостан – 30. 

 

Уточняется, что сейчас в России строят более 9,4 тыс. домов. В 12 субъектах 

проблемными стали 27 долгостроев. 

 

Напомним, что исключение из ЕРПО происходит на основании заявления от 

контролирующего органа, который направляет в фонд информацию об отсутствии 

по указанным объектам зарегистрированных прав дольщиков. Фонд со своей 

стороны проверяет эту информацию, после чего объект может быть исключен. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/139958/ 

 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/139958/
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Сенатор Абрамов рассказал, зачем освобождать обманутых дольщиков от 

НДФЛ 

12.10.2022 18:50 

 

Законопроект, предлагающий освободить обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ 

за достроенные дома, устранит несправедливость в этом вопросе. Об этом заявил 

заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике, один из 

авторов документа, Иван Абрамов в комментарии «СенатИнформу». 

 

В Госдуму 12 октября внесли законопроект, по которому обманутым дольщикам 

больше не придется платить НДФЛ за квартиры или денежные компенсации, 

полученные при банкротстве застройщика. 

 

Абрамов рассказал, что есть случаи, когда обманутые дольщики получают обратно 

не деньги, а квартиру в достроенном или другом доме. Налоговая расценивает эту 

недвжимость как доход и начинает облагать налогом, хотя по факту дольщик 

получает то, что не получил от обанкротившегося застройщика. 

 

«В законе прописано, что денежные средства, которые возвращают дольщику, не 

облагаются налогом, а вот если вам вернули квартиру, то придется уплатить налог. 

Это, мы считаем, несправедливо. Наш законопроект уже получил положительное 

заключение Правительства, поэтому думаю, в скором времени будет принят», — 

сказал сенатор. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/senator-abramov-rasskazal-zachem-osvobozhdat-

obmanutykh-dolshhikov-ot-ndfl.html 

 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/senator-abramov-rasskazal-zachem-osvobozhdat-obmanutykh-dolshhikov-ot-ndfl.html
https://www.pnp.ru/economics/senator-abramov-rasskazal-zachem-osvobozhdat-obmanutykh-dolshhikov-ot-ndfl.html
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Ярослав Нилов раскрыл подробности законопроекта в поддержку обманутых 

дольщиков 

12.10.2022 13:10 

 

Обманутые дольщики в скором времени смогут рассчитывать на новую форму 

поддержки — отмену или компенсацию НДФЛ за выделенные квартиры или 

денежные компенсации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в среду, 

12 октября. Подробности инициативы «Парламентской газете» сообщил один из 

авторов, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Ярослав Нилов. 

 

«В данном случае речь идет об отдельной категории пострадавших дольщиков, 

которым компенсируют [квартиры или деньги] региональные власти за счет 

региональных программ или на основании региональных законов, — пояснил 

депутат. — Например, в Московской области произошла такая ситуация: 

обманутым дольщикам выделили квартиры, но при этом налоговая потребовала у 

них выплатить подоходный. Хотя федеральное законодательство такие случаи не 

охватывает». 

 

Ранее, по словам парламентария, эту проблему уже удалось решить на 

федеральном уровне. Теперь осталось сделать то же самое для регионов. 

 

Вероятность принятия закона Ярослав Нилов оценил как очень высокую — его уже 

поддержали Правительство и депутаты ведущих фракций. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/yaroslav-nilov-raskryl-podrobnosti-zakonoproekta-v-

podderzhku-obmanutykh-dolshhikov.html 

 

 

https://www.pnp.ru/social/yaroslav-nilov-raskryl-podrobnosti-zakonoproekta-v-podderzhku-obmanutykh-dolshhikov.html
https://www.pnp.ru/social/yaroslav-nilov-raskryl-podrobnosti-zakonoproekta-v-podderzhku-obmanutykh-dolshhikov.html
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Афанасьева рассказала, как обманутые дольщики смогут получить 

компенсацию НДФЛ 

12.10.2022 12:56 

 

Обманутые дольщики, которые получили от региональных властей квартиры или 

денежные компенсации и заплатили с них налог, смогут вернуть свои деньги 

обратно. Об этом «Парламентской газете» рассказала сенатор, член Комитета 

Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. 

 

Механизм возврата НДФЛ для обманутых дольщиков прорабатывается в рамках 

обсуждения законопроекта, внесенного в Госдуму 12 октября. Закон, по 

задумке авторов, должен иметь обратную силу: то есть те, кто налог уже уплатил, 

должны получить возможность его вернуть. 

 

«Скорее всего, здесь будет задействован тот же механизм, что и при обычном 

налоговым вычете, — поделилась с «Парламентской газетой» Елена Афанасьева. 

— Когда человек заполняет декларацию, подает ее в Федеральную налоговую 

службу и получает компенсацию. По крайней мере, никакой другой схемы тут 

придумать нельзя, потому что уплаченные деньги уже находятся в казне 

регионов». 

 

Ранее «Парламентская газета» писала, что о новом законопроекте, направленном 

на поддержку обманутых дольщиков, рассказал председатель Комитета Госдумы 

по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, 

инициативу уже поддержало Правительство, а также депутаты ведущих фракций. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/afanaseva-rasskazala-kak-obmanutye-dolshhiki-smogut-

poluchit-kompensaciyu-ndfl.html 

 

 

https://www.pnp.ru/social/afanaseva-rasskazala-kak-obmanutye-dolshhiki-smogut-poluchit-kompensaciyu-ndfl.html
https://www.pnp.ru/social/afanaseva-rasskazala-kak-obmanutye-dolshhiki-smogut-poluchit-kompensaciyu-ndfl.html
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Реестр проблемных домов можно опять пополнять 

12.10.2022 — 23:46 

 

Шестого сентября досрочно перестал действовать мораторий на включение 

новостроек в реестр проблемных объектов: власти посчитали, что ситуация в 

строительной отрасли стабильна, срывов сроков сдачи жилых домов не будет, 

обманутые дольщики не появятся. 

 

Мораторий на 50-процентные штрафы от суммы неустойки в пользу дольщиков и 

включение новостроек в реестр проблемных объектов был объявлен в марте со 

сроком действия до конца 2022 года. Теперь мораторий отменен частично: при 

задержке сроков объекты будут включены в реестр проблемных, но денег в виде 

штрафов дольщики не получат. 

 

Однако мораторий на взыскание дольщиками неустойки с застройщиков продлен 

до июля 2023 года. А до конца 2022 года штрафы по договорам долевого участия 

исчисляются исходя из ключевой ставки Центробанка на день исполнения 

обязательств, но не выше 9,5% годовых. 

 

По мнению чиновников Минстроя, ситуация уже летом стала достаточно 

устойчивой «к негативным процессам», поскольку государство очень поддержало 

строительный комплекс с начала спецоперации, а ставки ипотеки — основного 

драйвера рынка новостроек — достаточно низки. 

 

Как отмечает Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник 

Южный», цель моратория — ввод объектов в эксплуатацию без каких бы то ни 

было помех: «Чтобы ни штрафные санкции со стороны дольщиков, ни иные 

разбирательства в судах до конца 2022 года не помешали девелоперам ввести дома 

и передать дольщикам ключи». 

А преждевременная отмена, по его мнению, связана с двумя факторами: проблемы, 

связанные с пандемией, уже миновали, и работа строительной отрасли 

стабилизировалась. 
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«Меры поддержки строительной отрасли сыграли свою роль. Ситуация на рынке 

новостроек к сентябрю во многом стабилизировалась. Ключевая ставка снизилась, 

спрос на недвижимость стал расти. В значительной степени восстановила свои 

позиции и система проектного финансирования. Мораторий был важен в сложный 

период весны и первой половины лета. Потом рынок окреп, и это решение было 

отменено», — добавил Юрий Черноиванов, заместитель финансового директора 

ГК «Гранель». 

 

 

У банка на контроле 

 

По информации портала ЕРЗ.РФ, уже к сентябрю средний перенос срока ввода 

жилых домов в эксплуатацию составлял 7,5 месяца, хотя в начале года он 

оценивался в 7,9 месяца. 

 

По данным совместного исследования деловой активности застройщиков, 

проведенного Дом.РФ, ИРСО и ВЦИОМ, четверть застройщиков отмечают, что 

получить проектное финансирование стало проще. Из чего делается вывод: рынок 

жилищного строительства преодолел наиболее острую фазу кризиса и быстро 

восстанавливается после весеннего замедления. 

 

Сергей Хромов соглашается с важной ролью проектного финансирования и 

размера ипотечной ставки для отмены моратория: «Формируя финансовую модель, 

застройщик определяет стоимость продаваемого квадратного метра и темпы 

продаж, график пополнения эскроу-счетов. События этого года внесли коррективы  
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в процесс реализации, и в ряде случаев корректировки негативно сказались на 

темпах реализации начиная с мая 2022 года. При этом банки, выделяя проектное 

финансирование на строительство, не хотят предоставлять застройщикам 

возможность переносить сроки, модель четко рассчитана в части возврата кредита 

и ежемесячных объемов пополнения эскроу-счетов.  Центробанк также внес свою 

лепту: ключевая ставка снизилась, и льготная ипотека также вернулась к желанным 

7%. Все стабилизировалось, поддержка государства налицо — нужно просто 

продолжать активно работать». 

 

Заместитель руководителя портала ЕРЗ.РФ Денис Гулый указал: средний срок 

переноса ввода сокращается из-за проектного финансирования, поскольку 

договоры с банками обязывают застройщиков все работы исполнять вовремя. Если 

график производства работ срывается, может увеличиться процентная ставка по 

кредиту, можно вовремя не получить следующий транш из банка. Помимо этого, 

есть репутация компании и есть повышенное внимание потенциальных дольщиков 

к своевременной сдаче объектов — это один из критериев при выборе квартиры. 

 

 

 

Вопросы остались 

 

В то же время чиновники полагают, что некоторые застройщики сознательно 

задерживали сроки строительства. Девелоперы сомневаются — пользы от этого ни 

компаниям, ни проектам нет. «По действующему закону эскроу-счета дольщиков 

открываются после ввода дома в эксплуатацию, только после этого их средства 

становятся доступны застройщикам. Поэтому девелоперам невыгодно задерживать 

сроки сдачи объектов. Компании заинтересованы в точном выполнении своих 

обязательств перед покупателями», — говорит Юрий Черноиванов. 
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Сергей Хромов рассуждает: «Тут однозначно сказать сложно. Сроки реализации 

напрямую влияют на прибыль. Поэтому специально затягивать сроки и, как 

следствие, снижать эффективность, а значит, и прибыль вряд ли кто захочет по 

собственной инициативе. Другое дело, что это бизнес, зависящий от очень 

большого количества нюансов, факторов и качественной работы множества 

смежных отраслей. Нечеткость и ошибки каждой из них могут негативно повлиять 

и на общий результат, и на итоговые сроки. Также одной из причин может быть 

снижение темпов продаж. При этом застройщики не могут самостоятельно 

регулировать ценообразование стоимости квадратного метра из-за согласованной 

финансовой модели, заложенной в проектном финансировании». 

 

 

 

Без последствий 

 

По данным Фонда развития территорий, с января по сентябрь в России 

восстановлены права 30,9 тыс. обманутых дольщиков. При этом чиновники разных 

уровней уверены: схема проектного финансирования позволит избежать появления 

новой волны обманутых дольщиков. 

 

«Количество обманутых дольщиков после снятия моратория совершенно точно не 

увеличится. У нас работает механизм эскроу-счетов, у нас работают фонды по 

защите прав участников долевого строительства, мы не фиксируем возможности 

банкротства застройщиков. Ровно поэтому мы и отменяем мораторий. Не для того, 

чтобы у нас появились новые обманутые дольщики, а для того, чтобы жулики не 

могли, пользуясь этим мораторием, дурачить дольщиков и затягивать сроки сдачи 

домов», — процитировали СМИ комментарий замминистра строительства и ЖКХ 

РФ Никиты Стасишина по поводу отмены моратория. Ранее в интервью 

«Строительному Еженедельнику» председатель Комитета по строительству Игорь  
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Креславский утверждал: «Вероятность появления обманутых дольщиков есть, но 

она все меньше и меньше. При схеме проектного финансирования банк всегда 

может найти другого застройщика, если кто-то не справился». 

Сергей Хромов также не ожидает появления обманутых дольщиков: «Отмена 

моратория произошла частично. Запрет на начисление неустойки или процентов 

дольщикам, установленный тем же постановлением, продолжает действовать. Это 

значит, что объект, объективно имеющий сдвиг сроков на три месяца, например, не 

будет "атакован" штрафами и не потеряет ту финансовую устойчивость, которую 

ему гарантирует банк и его проектное финансирование». 

 

Не видит серьезных угроз для дольщиков и Юрий Черноиванов: «В период 

пандемии практиковались аналогичные меры. Они были скорее хорошей 

психологической поддержкой застройщиков. И на этот раз объекты будут 

достроены в срок, хотя единичные случаи задержек возможны». 

 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/articles/2133-reyestr-problemnykh-domov-mozhno-opyat-popolnyat 

 

 

В России свыше 23 млрд рублей направят на помощь дольщикам 

12 октября 2022, 11:00 

 

Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предусматривает выделение 

средств на восстановление прав обманутых дольщиков. Как передает 

корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил директор департамента 

Минстроя РФ Сергей Баринов на заседании комитета Госдумы по строительству и 

ЖКХ. 

 

«23,4 млрд рублей на восстановление прав обмахнутых дольщиков», — сказал он. 

 

https://asninfo.ru/articles/2133-reyestr-problemnykh-domov-mozhno-opyat-popolnyat
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В проект федерального бюджета на трехлетку также заложены деньги на 

программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами. 

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Долевое строительство жилья предполагает привлечение финансов на возведение 

дома от дольщиков, которыми могут выступать как будущие жильцы, так и 

компании. Наиболее частой проблемой в этой сфере стали обманы покупателей 

недобросовестными застройщиками. Наиболее распространёнными из них стали 

двойные продажи, а также достройка объектов за счет привлечения новых 

дольщиков, что превращает строительство в финансовую пирамиду. В результате 

даже возник особый термин - «обманутый дольщик». 

 

Источник: ИА REGNUM 

https://regnum.ru/news/economy/3721935.html 
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