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Часть новых норм Феде-
рального закона №214-
ФЗ вступит в силу 1 янва-
ря, другая часть — 1 июля. 
Нововведения направле-
ны на информационную 
открытость строительной 
отрасли. Некоторые требо-
вания к застройщикам уже-
сточаются. Однако перм-
ских девелоперов новые 
условия работы не пугают. 

С
ледующий год начнётся с изме-
нения требований к уставному 
капиталу строительных компа-
ний. Его размер должен соот-
ветствовать сумме всех догово-

ров об участии в долевом строительстве. 
Определяющим также станет количе-
ство возводимых квадратных метров. 
К 1 июля застройщики должны будут 
сформировать уставный капитал в раз-
мере примерно 4% от стоимости строя-
щихся площадей.

Сейчас минимальный размер устав-
ного капитала составляет 10 тыс. руб., 
что не может гарантировать дольщи-
кам выполнение девелопером взятых 
на себя обязательств. 

С 1 января все разрешения на строи-
тельство и оформление «долёвок» будут 
проводиться через государственный 
компенсационный фонд. Девелоперам 
предстоит отчислять в него 1% от стои-
мости возводимых площадей. Таким 
образом, меняется процедура страхова-
ния строительства. 

Следующая веха — 1 июля, когда в 
обязательном порядке вводится исполь-
зование эскроу-счетов. Это означает, что 
застройщики должны будут перечис-
лять средства, полученные от дольщи-
ков, в банк, который проконтролирует 
строительство объекта. На деньги, хра-
нящиеся на эскроу-счетах, будут начис-
ляться проценты.

Закон также предусматривает форми-
рование единого реестра застройщиков, 
которые привлекают средства граждан. 
Любой желающий сможет отследить 
через реестр аффилированные компа-
нии. 

Другое нововведение — единая смет-
но-нормативная база, которая позво-
лит наблюдать за изменением стоимо-
сти материалов и труда. Сведения будут 
обновляться ежеквартально.

Кроме того, предусмотрено повы-
шение информационной открытости 
застройщиков. Они обязаны каждый 
месяц выкладывать на свой сайт дан-
ные о ходе строительства, включая фото-
отчёты. Сейчас в Пермском крае всего 
шесть девелоперов, которые добросо-
вестно отчитываются таким образом о 
своей деятельности. 

Согласно обновлённому законода-
тельству у жителей новых микрорайо-

нов будет выбор, на чей баланс ставить 
социальную инфраструктуру — свой 
собственный или мэрии. 

Руководитель отдела маркетин-
га и консалтинга PAN City Group Юлия 
Цепенникова считает, что в измене-
ниях в закон много неясностей. Сре-
ди них — определение принадлежно-
сти социальной инфраструктуры, также 
не разъяснена процедура формирования 
уставного капитала. 

Самый сложный вопрос — эскроу-
счета. «Эта процедура плохо прописа-
на. Как будут производиться отчисле-
ния, какова будет процентная ставка, в 
какой именно банк необходимо пере-
водить средства, какие дополнитель-
ные требования могут наложить бан-
ки — непонятно. Эскроу-счета — как раз 
та поправка, которая может существен-
но повлиять на себестоимость строи-
тельства», — говорит Цепенникова. Она 
полагает, что далеко не все застройщи-
ки могут соответствовать новым тре-
бованиям законодательства. Те, кото-
рые не смогут этого сделать, не станут 
заходить на новые площадки — просто 
завершат текущие объекты и прекратят 
своё существование.

«Главным бенефициаром схемы 
финансирования с применением сче-
тов эскроу является банк. Банк выда-
ёт человеку ипотеку на покупку квар-
тиры, где имеет маржу от 3% и больше. 
Потом возвращает эти средства к себе на 
счета эскроу, за счёт этих средств кре-
дитует застройщика. Все эти двойные 
проценты будут в конечном счёте пере-
ложены на потребителя, что в дальней-
шем приведёт нас к росту цен на недви-
жимость в России», — цитирует газета 
«Ведомости» генерального директора 
Рейтингового агентства строительно-
го комплекса (РАСК) Николая Алексе-
енко. По его мнению, возможны ситуа-

ции, когда строительство объекта будет 
осуществляться на 90% за счёт заёмного 
капитала со счетов эскроу. Рост цен на 
первичное жильё может составить от 20 
до 30%, что в текущих условиях сделает 
схему финансирования с эскроу-счетами 
неприменимой на практике. 

С Алексеенко соглашается коммерче-
ский директор ФСК «Лидер» Григорий 
Алтухов. По его подсчётам, привлече-
ние нового звена в лице банка в цепочку 
застройщик — дольщик может привести 
к удорожанию строительства до 20%.

А вот генеральный директор «Орсо 
групп» Михаил Бесфамильный положи-
тельно оценивает изменения в законо-
дательстве о долевом участии. 

«Для нашей компании ничего страш-
ного в них не вижу. Более того, я бы 
не стал называть их революционными. 
Они скорее очередные и закономерные, 
хотя некоторые участники рынка при-
нимают изменения в штыки. Сомнева-
юсь, что изменения критично повлияют 
на рынок первичного жилья. Строитель-
ный рынок из-за поправок в 214-ФЗ не 
рухнет, — рассуждает Бесфамильный. — 
Нововведения направлены на вытесне-
ние финансово неустойчивых застрой-
щиков. По факту мы увидим, как рынок 
будет становиться более открытым и 
прозрачным, а правила — понятнее как 
для дольщиков, так и для застройщи-
ков. Ощутимыми изменения станут для 
компаний, которые заходят на рынок 
с точечными единичными проектами 
или с недобросовестными намерения-
ми. Говоря о ценах для покупателей... 
Стоимость квадратного метра диктует 
рынок. Будет расти спрос — будут расти 
и цены». 

Руководитель отдела продаж АО 
«Пермглавснаб» Леонид Гилёв акценти-
рует внимание на создании компенсаци-
онного фонда долевого строительства, 

который обеспечивает права дольщи-
ков. Главной задачей фонда является 
завершение проблемных строек в слу-
чае, если застройщик не исполнил свои 
обязательства из-за процедуры банкрот-
ства. 

Фонд заменит инструмент стра-
хования гражданской ответственно-
сти застройщиков: вместо страховых 
компаний отчисления застройщиков 
будет аккумулировать фонд — в слу-
чае остановки стройки он направит их 
на завершение строительства домов. 
«Сегодня практически все застройщи-
ки признают неэффективность страхо-
вых отчислений, которые абсолютно 
ничего не дают и дольщику, посколь-
ку даже в случае выплаты страховой 
компанией с учётом большого проме-
жутка времени эти деньги будут зна-
чительно обесценены инфляцией и 
не позволят дольщику купить такое 
же количество квадратных метров», — 
рассуждает Гилёв. 

Впервые на законодательном уров-
не государство берёт на себя ответствен-
ность за завершение строительства 
жилых домов дольщиков, благодаря 
чему доверие потенциальных покупа-
телей к приобретению жилья по догово-
рам долевого участия должно возрасти. 
Ответственность за завершение строи-
тельства дома будет нести не только 
застройщик, но и фонд (другими слова-
ми, государство), если застройщик ока-
жется недобросовестным. Это нововве-
дение можно назвать положительным 
моментом нового закона.

«Остаётся только узнать, каковы 
будут отчисления застройщиков в фонд. 
Законодатель определил отчисления 
в размере не более 1%. Очень хотелось 
бы надеяться, что эти отчисления при 
исполнении закона останутся на таком 
уровне», — заключает Леонид Гилёв.
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