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ПОПРАВКИ В 214-ФЗ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И ЧЕГО ЖДАТЬ 

Аннотация: С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве...», регулирующий строительство жилья в 

России. Поправки ужесточают требования к застройщикам в переходный 

период — от долевого к проектному финансированию, а также усиливают 

защиту прав дольщиков. 

Ключевые слова: недвижимость, покупатели, проектное 

финансирование, долевое строительство.  

Annonattion On July 1, 2018 came into amendment force in 214-FZ "About 

participation in shared-equity construction...", regulating construction of housing 

in Russia. Amendments toughen requirements to builders during a transition period 

-  from share to project financing and also strengthen protection of the rights of 

shareholders. 
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Один из самых популярных вопросов – во что вложить денежные 

средства, чтобы их приумножить? И каковы риски?  

Ответ прост - вложить денег в недвижимость. Квартира всегда будет 

ликвидным активов и едва ли обесценится со временем.  

На сегодняшний день есть три основных вида инвестирования: в жилую 

недвижимость, в коммерческую недвижимость, в строящейся объект 

недвижимости.  
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Этим летом Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки 

в закон о долевом строительстве. Что ждет строительный рынок и дольщиков 

и каковы новые правила игры? 

Новые поправки, во-первых, коснутся банков. Вводится банковское 

сопровождение сделок. Согласно данным, застройщики уже к 1 сентября 2018 

года должны будут открыть банковские счета по каждому разрешению на 

строительство, независимо от того, получено у компании разрешение до 1 

июля 2018 либо позже. У банка в свою очередь появится новая обязанность – 

регулирование расходов застройщиков. Готова ли наша банковская система к 

таким изменениям пока не ясно. 

С одной стороны, есть опасения, что повторится непростая ситуация, 

которая возникла в связи с переходом на страхование ответственности 

застройщика, когда страховые компании также были не готовы к объему 

выпавшей на их долю работы, а застройщики тяжело перенесли 

дополнительные финансовые траты. С другой стороны, в отличие от 

предыдущей версии закона, в новых поправках есть конкретизация работы 

финансовых институтов. В частности, четко разграничивается, какие траты 

можно считать целевыми, какие – нет, определяется срок, в который банк 

должен дать свое одобрение или отказ по операции. Это должно 

минимизировать фактор субъективности оценки банка и исключить 

возможные задержки процесса возведения объектов в связи с увеличившимся 

числом бюрократических процедур. 

Второе изменение, которое ждет рынок уже в этом году, - это создание 

единой информационной системы жилищного строительства на базе Дом.рф, 

где застройщики должны будут размещать всю информацию и документацию. 

Ранее все эти данные должны были быть представлены на официальном сайте 

объекта, сейчас все они будут сводиться в единую систему, что, несомненно, 

будет удобно как для регулирующих органов, так и для дольщиков.  
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Согласно новым поправкам, застройщикам разрешается работать по 

нескольким разрешениям на строительство в рамках комплексного освоения 

территории, но для каждого разрешения компании придется открывать 

отдельный счёт в уполномоченном банке.  

Кроме того, в новых поправках прописано обязательное введение 

системы эскроу-счетов уже с 1 июля 2019 года (рисунок 1,2). 

 

Рисунок 1. Приобретение недвижимости без эскроу-счета 

  Если первый договор долевого строительства по тому или иному 

объекту будет подан на регистрацию после 1 июля 2019 года, то средства 

граждан в обязательном порядке должны привлекаться при помощи эскроу-

счетов, независимо от времени получения разрешения на строительство. 

Средства с эскроу-счетов будут передаваться застройщику только после ввода 

объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности в отношении как 

минимум одного объекта.  
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Другими словами, уже с 1 июля 2019 года будет переход на проектное 

финансирование и постепенный отказ от долевого строительства.  

Новые поправки занимают около ста страниц. С одной стороны все эти 

поправки направлены на то, чтобы ввести более жесткий контроль за 

застройщиками. Работу строительных компаний сделать более прозрачной. 

 

Рисунок 2. Приобретение недвижимости с применением эскроу-счета 

 

Однако с другой стороны нововведения были приняты поспешно и 

велика вероятность, что изменений будет еще много. Такие изменения 

скажутся не лучшим образом и на покупателях квартиры, и на застройщиках. 

Так же данные изменения в скором времени повлияют и  на дополнительные 

траты для застройщиков, не говоря уже об отмене долевого строительства. 

Можно сделать вывод, что и экономика проектов вместе с этим 

претерпит изменения.   
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Поправки в законопроекты – это обязательная часть работы 

законодателя. Только так можно добиться правильного регулирования 

обязательств. 

Уже сейчас строительные компании отмечают, что за прошедшие 9 

месяцев новостройки подорожали на 5%, средняя стоимость квадратного 

метра квартир увеличилась на 4,5%.  

Однако, в 2018 году по сравнению с предыдушими годами 

покупательская активность выросла на 25%. Среди причин роста - низкие 

ипотечные ставки, опасения ценового роста из-за поправок в 214-ФЗ и 

некоторые другие факторы. [1] 

 Если раньше покупатели отдавали предпочтение объектам в высокой 

степени готовности, то сейчас активно интересуются проектами, только что 

вышедшими на рынок.  

Несколько прогнозов на 2019 год:  

- Рост ключевой ставки в декабре 2018 года  и последующее повышение 

арендных ставок. Эксперты полагают, что ставки кредитования повысятся еще 

на 0,25–0,5%. 

- Рост цен на новостройки до 10% в I квартале 2019.  

- Возвращения субсидированной ипотеки. Прогнозируется, что рост цен 

на ипотеку и новостройки ударит по всей строительной отрасли. При росте 

ставок на 1% количество сделок сокращается на 10%, а выдача самих кредитов 

на 20%. Поэтому для сохранения этой отрасли государству уже в следующем 

году придется вновь возвращаться к прямой помощи, например через 

субсидирование процентных ставок по жилищным займам. 
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