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Изменения в Федеральный закон от 30.12.04 № 214ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", вступившие в силу с 1 июля 2018 г., вызвали
множество вопросов у организацийзастройщиков, осуществляющих
строительство по договорам долевого участия, особенно у тех, у кого на
этот момент были действующие проекты, которые уже невозможно при
остановить. Как их применять на практике, в том числе при осуществле
нии платежей после 1 июля 2018 г.?

До 1 сентября
2018 г. все за
стройщики обя
заны открыть
расчетный счет
в уполномочен
ном банке в от
ношении каждого
разрешения на
строительство,
полученного до
1 июля 2018 г.

Сразу оговоримся, что далеко не все изме
нения, внесенные в Закон № 214ФЗ зако
нами от 29.07.17 № 218ФЗ и от 01.07.18
№ 175ФЗ, применяются к застройщикам,
успевшим получить разрешение на строит
ельство до 1 июля 2018 г.
В данном случае имеет значение именно
дата получения разрешения на строитель
ство, а первый договор долевого участия мо
жет быть заключен и позднее (ч. 7 ст. 8 За
кона № 175ФЗ).
Дата заключения первого договора доле
вого участия будет иметь значение только при
применении изменений в законодательстве по
использованию счетов эскроу. Согласно ч. 5
ст. 8 Закона № 175ФЗ если договор участия
в долевом строительстве с первым участни
ком долевого строительства представлен на
государственную регистрацию после 1 июля
2019 г., то привлечение денежных средств для
долевого строительства многоквартирных до
мов и (или) иных объектов недвижимости до
пускается только с использованием счетов эс
кроу в соответствии с порядком, установлен
ным ст. 15.4 Закона № 214ФЗ.

Применение ограничений на операции
по расчетному счету для застройщиков
с разрешениями на строительство,
полученными до 1 июля 2018 г.
В Законе № 175ФЗ подробно не разъясне
но применение внесенных изменений, осо
бенно в части осуществления платежей и
рамок контролирования банками операций
по расчетному счету. К сожалению, Банк
России не представил разъяснений, и банки
также не совсем понимают порядок приме
нения внесенных изменений на практике, а
из указанного Закона невозможно сделать
однозначный вывод о том, в каком объеме
банк должен осуществлять контроль за опе
рациями застройщика по прежним разреше
ниям.
Кроме того, Правительство РФ выпус
тило постановление от 01.08.18 № 897
"Об утверждении состава документов, не
обходимых для проведения операций по
расчетному счету застройщика", которое
стали применять все банки без ограничений
ко всем без исключения застройщикам.
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Уполномоченный
банк отказывает
в проведении
операции по рас
четному счету
только в случае,
когда операция
не входит в пе
речень допусти
мых в соотве
тствии с Законом
№ 175ФЗ опера
ций
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Затем Минстрой РФ выпустил письмо от
15.08.18 № 34785ВЯ/07, довольно под
робно разъяснившее все возникшие у за
стройщиков вопросы с разрешениями до
1 июля 2018 г. Разберем их подробнее.
Согласно абз. 1 Постановления № 897
оно утверждает перечень документов, необ
ходимых для проведения операций по рас
четному счету застройщика в соответствии с
ч. 1 ст. 18.2 Закона № 214ФЗ.
Между тем согласно ч. 7 ст. 8 Закона
№ 175ФЗ ст. 18–18.2 Закона № 214ФЗ
применяются в отношении застройщиков,
получивших разрешение на строительство
до 1 июля 2018 г., с учетом особенностей,
установленных ст. 8 Закона № 175ФЗ.
Согласно ч. 8 ст. 8 Закона № 175ФЗ по
расчетному счету застройщика, получивше
го разрешение на строительство до 1 июля
2018 г., установлено единственное ограни
чение: запрещены операции, совершение
которых не допускается ч. 3 ст. 18 Закона
№ 214ФЗ, за исключением исполнения об
язательств застройщика, которые возникли
до дня вступления в силу настоящего Зако
на. Причем остальные нововведения к ним
не применимы.
Данные выводы подтверждаются также
письмом Минстроя РФ № 34785ВЯ/07, в
последнем абзаце которого сказано, что по
ложения ст. 18.2 Закона № 214ФЗ следует
применять к застройщикам, получившим раз
решения на строительство до 1 июля 2018 г.,
только в части п. 1 ч. 3 указанной статьи.
Следовательно, ч. 1 ст. 18.2 Закона
№ 214ФЗ и Постановление № 897 приме
няются только к застройщикам, получившим
разрешение после 1 июля 2018 г.
Кроме того, в письме Минстроя РФ
№ 34785ВЯ/07 сделаны следующие важ
ные выводы:
– до 1 сентября 2018 г. все застройщики
обязаны открыть расчетный счет в уполномо
ченном банке в отношении каждого разреше
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ния на строительство, полученного до 1 июля
2018 г. Реквизиты счета должны быть указа
ны в проектной декларации, возможно от
крытие счетов в разных уполномоченных
банках, счета могут быть открыты в разное
время, но в пределах срока, установленного
Законом № 175ФЗ, – 1 сентября 2018 г.;
– также в этих целях по договоренности с
банком может быть использован и уже дей
ствующий счет, если сведения о нем будут
указаны в проектной декларации. Контроли
рующий орган и Фонд защиты прав граж
дан – участников долевого строительства
обязаны направить в орган регистрации прав
уведомление об отсутствии у застройщика
права привлекать денежные средства участ
ников долевого строительства на строитель
ство (создание) многоквартирных домов не
позднее одного рабочего дня, следующего за
днем установления факта отсутствия у за
стройщика счета в уполномоченном банке
(ч. 12 ст. 8 Закона № 175ФЗ). После чего в
соответствии с ч. 13 ст. 8 Закона № 175ФЗ
приостанавливается осуществление государ
ственной регистрации прав до поступления в
орган регистрации прав уведомления контро
лирующего органа или указанного Фонда о
соответствии застройщика новым требовани
ям, установленным Законом № 214ФЗ;
– уполномоченный банк отказывает в
проведении операции по расчетному счету
только в случае, когда операция не входит в
перечень допустимых в соответствии с Зако
ном № 175ФЗ операций. Если при провер
ке назначения платежа выяснится, что опе
рация подпадает под запрет, то банк прове
ряет дату возникновения обязательства и
исполняет распоряжение застройщика при
условии, что платеж направлен на исполне
ние обязательств застройщика, возникших
до 1 июля 2018 г.;
– застройщик не ограничен в праве рас
торгнуть ранее заключенный с уполномо
ченным банком договор, закрыть расчетный
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На практике мно
гие банки при
осуществлении
платежей даже
по "старым" за
стройщикам в
любом случае
требуют предо
ставления как
минимум догово
ра и счета на
оплату, подтвер
ждающих целе
вую направлен
ность расходов

счет в нем с учетом условий договора бан
ковского счета и открыть расчетный счет в
ином уполномоченном банке;
– установленная Законом № 175ФЗ
обязанность открытия застройщиками рас
четных счетов в уполномоченных банках в
отношении каждого полученного до 1 июля
2018 г. разрешения на строительство не
влечет обязанности закрытия их расчетных
счетов, иных банковских счетов, используе
мых для осуществления операций, связан
ных с иной (помимо создания объектов до
левого строительства) хозяйственной дея
тельностью застройщиков.
Если разрешение на строительство полу
чено до 1 июля 2018 г., то взаимодействую
щие с застройщиком технический заказчик и
генподрядчик, а также подрядчики не обяза
ны открывать счета в том уполномоченном
банке, в котором открыт счет застройщика.
Банк по спецсчету застройщика вправе
приостановить исполнение платежного по
ручения или отказать в его исполнении при
одновременном наличии двух условий:
– если указанные в графе "Назначение
платежа" распоряжения сведения не позво
ляют очевидным образом установить, что
данная операция является операцией по ис
полнению обязательств застройщика, воз
никших до 1 июля 2018 г.;
– при наличии фактов, очевидных при
знаков, свидетельствующих о нарушении за
стройщиком требований ч. 3 ст. 18 Закона
№ 214ФЗ, применяемых с учетом ч. 8 ст. 8
Закона № 175ФЗ, а именно за исключени
ем исполнения обязательств застройщика,
которые возникли до 1 июля 2018 г.
Иначе говоря, если при проверке плате
жа или прилагаемых документов банк выяс
нит, что такая операция запрещена Законом
№ 214ФЗ, то он должен будет проверить
дату возникновения обязательств по догово
ру. К таким "запрещенным" операциям от
носятся:

– операции, связанные с обеспечением
исполнения обязательств третьих лиц;
– операции, связанные с обеспечением
исполнения собственных обязательств за
стройщика перед третьими лицами, не свя
занных с привлечением денежных средств
участников долевого строительства и со
строительством (созданием) многоквартир
ных домов и (или) иных объектов недвижи
мости в пределах одного разрешения на
строительство либо нескольких разрешений
на строительство;
– предоставление ссуд, займов;
– покупка ценных бумаг;
– операции, связанные с созданием ком
мерческих и некоммерческих организаций,
участием в уставных капиталах хозяйствен
ных обществ, имуществе иных коммерческих
и некоммерческих организаций, за исключе
нием операций, связанных с созданием (учас
тием в уставных капиталах) хозяйственных
обществ – застройщиков, по отношению к
которым застройщик является (становится)
основным обществом;
– оплата выпускаемых (выдаваемых) за
стройщиком ценных бумаг, за исключением
оплаты выпускаемых им акций.
При приостановлении исполнения распо
ряжения уполномоченный банк вправе по
требовать от застройщика предоставления
документов, являющихся основанием для со
ставления распоряжения и подтверждающих
соблюдение застройщиком требований ч. 3
ст. 18 Закона № 214ФЗ, применяемых с
учетом ч. 8 ст. 8 Закона № 175ФЗ, а именно
за исключением исполнения обязательств за
стройщика, которые возникли до 1 июля
2018 г.
На практике многие банки при осуще
ствлении платежей даже по "старым" за
стройщикам в любом случае требуют пред
оставления как минимум договора и счета на
оплату, подтверждающих целевую направ
ленность расходов.
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К каждому пла
тежному поруче
нию застройщик
должен предста
вить банку пакет
документов, об
основывающих
такой платеж и
подтверждающих
целевую направ
ленность произ
веденных расхо
дов

Кроме того, напомним, что с 1 июля
2018 г. запрещена оплата дольщиком цены
договора наличными на основании измене
ний, внесенных в п. 3 ст. 5 Закона
№ 214ФЗ. Какиелибо официальные ком
ментарии по применению данных положе
ний к договорам долевого участия, заклю
ченным до 1 июля 2018 г., отсутствуют.
Между тем Минстрой РФ придерживает
ся позиции о полном запрете принятия на
личных денежных средств застройщиками
именно в связи с введением с 1 июля 2018 г.
банковского контроля за расходованием ими
денежных средств участников долевого
строительства и о том, что какихлибо ис
ключений в связи с этим быть не может.
Какиелибо новые штрафные санкции за
нарушение данной статьи Закона № 214ФЗ
не предусмотрены. Если проанализировать
действующие штрафные санкции, установлен
ные для застройщиков ст. 14.28 КоАП РФ, то в
ней по данному нарушению подходит только
одна норма. В соответствии с п. 1 ст. 14.28
КоАП РФ привлечение денежных средств
граждан в нарушение требований, установлен
ных Законом № 214ФЗ, влечет наложение
административного штрафа на должностных
лиц в размере от 20 000 до 50 000 руб., на
юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб.

Применение ограничений на операции
по расчетному счету для застройщиков
с разрешениями на строительство,
полученными после 1 июля 2018 г.
Застройщики, получившие разрешение на
строительство после 1 июля 2018 г., обязаны
при проведении операций по расчетному счету
руководствоваться Постановлением № 897.
Другими словами, к каждому платежному по
ручению застройщик должен представить бан
ку пакет документов, обосновывающих такой
платеж и подтверждающих целевую направ
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ленность произведенных расходов: договоры
со всеми приложениями и дополнительными
соглашениями, счета на оплату, акты выпол
ненных работ, иные документы.
В соответствии с абз. 6 Постановления
№ 897 не требуется представления застрой
щиком уполномоченному банку документов,
необходимых для проведения операций по
расчетному счету застройщика, в подтвержде
ние назначения и размеров платежных опера
ций, осуществляемых непосредственно между
застройщиком и уполномоченным банком, в
том числе по оплате застройщиком услуг
уполномоченного банка, при размещении вре
менно свободных денежных средств застрой
щика на депозите в уполномоченном банке, в
котором открыт расчетный счет застройщика,
а также в случаях, если в соответствии с ч. 2
ст. 18.2 Закона № 214ФЗ платежные опера
ции застройщика не подлежат контролю со
стороны уполномоченного банка, таких как:
– платежи, связанные с государственной
регистрацией договоров участия в долевом
строительстве;
– уплата налогов, сборов и иных обяза
тельных взносов, уплачиваемых в бюджет
соответствующего уровня бюджетной систе
мы Российской Федерации и (или) госуда
рственные внебюджетные фонды в порядке
и на условиях, которые определяются зако
нодательством Российской Федерации, в
том числе штрафов, пеней и иных санкций
за неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязанности по уплате налогов, сбо
ров и иных обязательных взносов в бюджет
соответствующего уровня бюджетной систе
мы Российской Федерации и (или) госуда
рственные внебюджетные фонды, а также
административных штрафов и установлен
ных уголовным законодательством штрафов;
– уплата обязательных отчислений (взно
сов) в компенсационный фонд.
Также банк отслеживает соблюдение ли
митов платежей, установленных п. 2 ст. 18
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Ограничения по
операциям, про
изводимым с
расчетного счета,
на технического
заказчика и ген
подрядчика не
распространяют
ся. О требовании
открывать счета
в том же банке
подрядчикам в
законодательстве
не указано

Закона № 214ФЗ в части ограничения в
размере не более 10 % проектной стоимос
ти строительства административных расхо
дов застройщика (п. 13, 17–20 ч. 1 ст. 18
Закона № 214ФЗ), и установленных ч. 4
ст. 18 Закона № 214ФЗ в части ограниче
ния в размере не более 30 % проектной сто
имости строительства суммы авансовых
платежей поставщикам и подрядчикам.
Кроме того, запрещается снятие с рас
четного счета застройщика или зачисление
на такой счет денежных средств в наличной
форме, за исключением оплаты труда и
только при условии одновременной уплаты
соответствующих налогов и страховых взно
сов (п. 17 ч. 1 ст. 18 Закона № 214ФЗ).
Банк перечисляет деньги по платежному
поручению застройщика не позднее следую
щего рабочего дня со дня его получения либо
в целях дополнительной проверки представ
ленных застройщиком документов приоста
навливает исполнение такого распоряжения
на срок не более трех рабочих дней. По исте
чении срока, на который операция приоста
новлена, уполномоченный банк не позднее
следующего рабочего дня исполняет такое
распоряжение либо в случаях, предусмотрен
ных ч. 3 ст. 18.2 Закона № 214ФЗ, отказы
вает в проведении операции по расчетному
счету застройщика и сообщает о попытке со
вершения незаконной операции в департамент
по долевому строительству и публичноправо
вую компанию "Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства".
Если разрешение на строительство полу
чено после 1 июля 2018 г., то взаимодейству
ющие с застройщиком технический заказчик и
генподрядчик должны открыть счета в том
уполномоченном банке, в котором открыт счет
застройщика, и вести свои расчеты с ним
только с использованием данных счетов.
Ограничения по операциям, производимым с
расчетного счета, на технического заказчика и
генподрядчика не распространяются. О требо

вании открывать счета в том же банке подряд
чикам в законодательстве не указано.
Все ограничения по использованию рас
четного счета застройщика снимаются толь
ко после ввода в эксплуатацию многоквар
тирного дома и государственной регистрации
права собственности в отношении одного
объекта долевого строительства, входящего
в состав каждого многоквартирного дома
(ч. 8 ст. 18 Закона № 214ФЗ).

Применение перечня целевых расходов
на строительство, перечисленных в ст. 18
Закона о долевом строительстве
В соответствии с письмом Минстроя РФ
№ 34785ВЯ/07 застройщики, получившие
разрешение на строительство до 1 июля
2018 г., применяют ч. 18 Закона № 214ФЗ
в редакции, действовавшей до вступления
в силу изменений, внесенных законами
№ 218ФЗ и 175ФЗ.
Таким образом, для "старых" застройщи
ков перечень направлений целевого исполь
зования средств дольщиков остался прежний.
Однако в отношении обязательств, воз
никших после 1 июля 2018 г., застройщики
должны применять п. 1 ч. 3 ст. 18.2, осталь
ные положения этой статьи на них не рас
пространяются.
Для застройщиков, получивших разре
шение на строительство после 1 июля
2018 г., действует в полном объеме обнов
ленная редакция ст. 18 Закона № 214ФЗ, в
которой в том числе отсутствует понятие
"вознаграждение застройщика". Вместо
него дополнительно в качестве целевых рас
ходов прописаны такие виды расходов, как
(п. 13–20 ч. 1 ст. 18 Закона № 214ФЗ):
– оплата услуг уполномоченного бан
ка по совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика;
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Статьей 18 Зако
на № 214ФЗ
установлен пере
чень целей, на
которые застрой
щик может ис
пользовать де
нежные средства,
уплачиваемые
участниками до
левого строит
ельства по дого
вору. Этот пере
чень является
закрытым
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– уплата налогов, сборов и иных обяза
тельных взносов, уплачиваемых в бюджет
соответствующего уровня бюджетной систе
мы Российской Федерации и (или) государ
ственные внебюджетные фонды в порядке и
на условиях, которые определяются законо
дательством Российской Федерации, в том
числе штрафов, пеней и иных санкций за не
исполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных взносов, а также адми
нистративных штрафов и установленных
уголовным законодательством штрафов;
– уплата обязательных отчислений (взно
сов) в компенсационный фонд;
– оплата труда при условии одновремен
ной уплаты соответствующих налогов, стра
ховых взносов в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС;
– оплата услуг коммерческой организа
ции, осуществляющей функции единолично
го исполнительного органа застройщика;
– денежные выплаты, связанные с пред
оставлением работникам гарантий и ком
пенсаций, предусмотренных Трудовым ко
дексом РФ;
– оплата иных расходов, в том числе рас
ходов на рекламу, коммунальные услуги, услу
ги связи, затрат, связанных с арендой нежило
го помещения в целях обеспечения деятель
ности застройщика, включая размещение
органов управления и работников застройщи
ка, а также их рабочих мест и оргтехники.
Сумма таких расходов не может превы
шать 10 % проектной стоимости строитель
ства, а для застройщиков, которые или
основные общества которых раскрывают
консолидированную финансовую отчетность,
подготовленную в соответствии с МСФО,
не может составлять более чем 20 % проек
тной стоимости строительства.
В связи с различием применения положе
ний ст. 18 Закона № 214ФЗ хотелось бы ука
зать на письмо Минфина России от 12.05.17
№ 030306/1/28629, в котором прописан по
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рядок применения положений п. 14 ст. 251
НК РФ о направлениях целевого использова
ния средств участников долевого строительства
для освобождения таких поступлений от налога
на прибыль у застройщика.
В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 251
НК РФ к средствам целевого финансирова
ния, не учитываемым в составе доходов при
определении базы по налогу на прибыль, от
носится в том числе имущество, полученное
в виде аккумулированных на счетах органи
зациизастройщика средств дольщиков и
(или) инвесторов. Расходы, произведенные в
рамках целевого финансирования, в составе
расходов при определении базы по налогу на
прибыль не учитываются.
Статьей 18 Закона № 214ФЗ установ
лен перечень целей, на которые застройщик
может использовать денежные средства,
уплачиваемые участниками долевого строит
ельства по договору. Этот перечень являет
ся закрытым.
Таким образом, в случае соответствия
произведенных затрат установленному на
званным Законом перечню такие расходы
признаются для целей налогообложения
произведенными в рамках целевого финан
сирования и не учитываются при определе
нии базы по налогу на прибыль.
Использование застройщиком денежных
средств на цели, не предусмотренные ч. 1
ст. 18 Закона № 214ФЗ, а также не соот
ветствующие заключенному в соответствии
с данным Законом договору участия в доле
вом строительстве, считается нецелевым ис
пользованием денежных средств участников
долевого строительства ¢
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