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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ

№214-ФЗ

Июльские (2018г.) изменения в

Федеральном законе №214-ФЗ включают

семь основных пунктов, которые наиболее

часто комментируются в профессиональных

источниках информации:



ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ

№214-ФЗ

- число разрешений на строительство у

одного застройщика;

- финансы застройщика;

- банковский контроль;

- использование денежных средств

застройщиком;

- счета эскроу;

- требования к застройщику, органам

управления, участникам;

- раскрытие информации



ЧИСЛО РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

У ОДНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

Строительство можно вести только по 

принципу:

«Один застройщик - одно

разрешение».

Последствием соблюдения этого условия

может явиться узаконенное дробление

бизнеса и создание вместо крупной

компании группы компаний, каждая из

которых строит свой дом.



ЧИСЛО РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

У ОДНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

При этом на каждое разрешение на

строительство необходимо открыть

банковский счет.

Исключение сделано для девелоперов,

ведущих комплексное освоение

территории (КОТ). Они могут строить по

нескольким разрешениям несколько домов

в рамках КОТ или на одном земельном

участке.



ФИНАНСЫ ЗАСТРОЙЩИКА

Изменения привели к смягчению

требований к финансам застройщика.

Размер собственных средств застройщика

должен составлять не менее 10% от

планируемой стоимости строительства,

указанной в проектной декларации.



ФИНАНСЫ ЗАСТРОЙЩИКА

Разрешено привлекать целевые кредиты

на строительство и целевые займы от

основного общества в размере не

более 20% от проектной стоимости

строительства по каждому из выданных

разрешений на строительство и под

процент, не превышающий действующую

на дату заключения договора займа

ключевую ставку ЦБ РФ, увеличенную на

два процентных пункта.



БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

Начиная с июля 2018 года контролировать
на счетах застройщиков процесс целевого
расходования средств теперь должны
уполномоченные банки.

Однако в начале сентября 2018 Минстрой
признал неготовность банковской сферы
работать с Федеральным законом №214-
ФЗ. К чему приведут подобные заявления,
пока не ясно, однако Минстрой обещает
разделить ответственность с
финучреждениями.



БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

Также банки обладают правом
приостановить проведение операций по
счетам застройщиков с целью
дополнительной проверки представленных
документов на срок до 3-х рабочих дней, а
по результатам такой проверки - и отказать
в проведении операции по расчетному
счету.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКОМ

Направления использования денежных
средств, полученных застройщиком по
договору долевого участия, были
расширены.

При этом был конкретизирован список
запрещенных операций по расчетному
счету застройщика:

- операции, связанные с обеспечением
исполнения обязательств третьих лиц;

- операции, связанные с обеспечением
исполнения собственных обязательств
застройщика перед третьими лицами,
не связанных со строительством по
ДДУ;



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКОМ

Список запрещенных операций по
расчетному счету застройщика
(продолжение):

- предоставление ссуд, займов;

- покупка ценных бумаг;

- операции, связанные с созданием и
участием в капиталах коммерческих и
некоммерческих организаций, кроме
создания дочерних хозяйственных
обществ - застройщиков;

- оплата выпускаемых (выдаваемых)
застройщиком ценных бумаг, за
исключением оплаты выпускаемых им
акций.



СЧЕТА ЭСКРОУ

Добавлены статьи, регулирующие порядок
работы со счетами эскроу.

Эскроу - спецсчета условного
депонирования, на которых
аккумулируются денежные средства
граждан до завершения строительства
дома. В России система спецсчетов
действует еще с 2014 года, однако первую
такую сделку провел Сбербанк в апреле
2018-го. Ставка по кредиту девелоперам
при этом должна быть ниже, чем
предлагается сегодня. Покупатель сможет
вернуть свои деньги со счета в банке в
случае, если задержка в сроках сдачи
квартиры превышает шесть месяцев.



СЧЕТА ЭСКРОУ

Застройщик приобретает ряд
преимуществ при работе со счетами
эскроу, так как на них не
распространяются многие требования и
ограничения.

Список этих преимуществ значительный и
позволяет застройщику избежать
обязанности исполнения многих
требований и ограничений.

Кроме того, застройщики, работающие по
счетам эскроу, не производят уплату
отчислений в компенсационный фонд
(1,2% от цены каждого ДДУ до его
регистрации).



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ, 

ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТНИКАМ

Ужесточены требования к владельцам, в

том числе физическим лицам, которые в

конечном счете прямо или косвенно

владеют более чем 5% в капитале

организации (ранее – более, чем 25%),

руководителям и главному бухгалтеру

компании-застройщика.



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ, 

ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТНИКАМ

Ужесточение требований направлено на

исключение из числа владельцев лиц,

имевших проблемы с законом в

прошлом.

Устанавливается солидарная

ответственность с застройщиком лица,

имеющего фактическую возможность

определять действия застройщика, в

том числе бенефициарного владельца,

за убытки, причиненные по их вине

гражданам - участникам долевого

строительства.



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Изменился также и порядок раскрытия
информации. Вместо обязанности
размещения информации на интернет-
сайте застройщик теперь обязан
разместить соответствующие данные в
единой информационной системе
жилищного строительства (ЕИСЖС):



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

К установленному ранее перечню
информации, обязательной к публикации,
добавлены сведения о земельном участке,
о расчете размера собственных средств,
об открытии или закрытии расчетного
счета.

В составе информации о застройщике в
проектной декларации подлежит
раскрытию информация об учредителях
(участниках) застройщика, которые
обладают 5% голосов и более в высшем
органе управления, а также о
бенефициарных владельцах (от 5%
контроля над капиталом):



Известно, что Федеральный закон №214-

ФЗ ограничивает размер расходов на

содержание застройщика (связанных с

обеспечением его деятельности).

Что изменилось в этой ситуации после

принятия положений Федерального закона

№175-ФЗ?

ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО, ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОЕ

ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ ИЗМЕНЕНИЕ 



ЛИМИТ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАСТРОЙЩИКА УВЕЛИЧЕН ВДВОЕ

По общему правилу указанные расходы не
могут составлять более чем 10% от
проектной стоимости строительства.

По новым правилам для тех
застройщиков, которые (основные
общества которых) раскрывают
консолидированную финансовую
отчетность, подготовленную в
соответствии с МСФО, данный лимит
увеличен до 20%.



ЛИМИТ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАСТРОЙЩИКА УВЕЛИЧЕН ВДВОЕ

Речь идет о расходах, перечисленных в
п. 13 и 17 - 20 ч. 1 ст. 18 :

- оплата услуг уполномоченного банка по
совершению операций с денежными
средствами, находящимися на расчетном
счете застройщика;

- оплата труда, уплата соответствующих
налогов и страховых взносов в ПФР, ФСС
и ФФОМС;



ЛИМИТ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАСТРОЙЩИКА УВЕЛИЧЕН ВДВОЕ

Речь идет о расходах, перечисленных в
п. 13 и 17 - 20 ч. 1 ст. 18 :

- оплата услуг коммерческой организации,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа застройщика;

- денежные выплаты, связанные с
предоставлением работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных ТК РФ;

- оплата иных расходов (рекламных,
коммунальных услуг, услуг связи и др.).



ЛИМИТ РАСХОДОВ УВЕЛИЧИЛСЯ

КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖЕН

ВЫПОЛНИТЬ ЗАСТРОЙЩИК, ЧТОБЫ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ

ПОЛОЖЕНИЕМ?



КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖЕН 

ВЫПОЛНИТЬ ЗАСТРОЙЩИК?

Компания-застройщик или его основное

общество должно составить и раскрыть

консолидированную финансовую

отчетность, подготовленную в

соответствии с международными

стандартами финансовой отчетности.

Может быть, именно это условие

отпугивает пользователей от его

применения?



ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ:

1) консолидированная финансовая

отчетность составляется в соответствии с

МСФО.

МСФО - это документы,

регламентирующие правила составления

финансовой отчетности, необходимой

внешним пользователям для принятия

экономических решений в отношении

предприятия.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ:

2) консолидированная финансовая

отчетность организации составляется

наряду с бухгалтерской (финансовой)

отчетностью этой организации,

составляемой в соответствии с

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;



ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ:

3) по общему правилу (за отдельными

исключениями) отчетным периодом для

годовой консолидированной финансовой

отчетности (отчетным годом) является

календарный год с 1 января по 31 декабря

включительно.



ПОДГОТОВКА

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЭТАПЫ:

 Составляется финансовая отчётность
компаний (юридических лиц),
входящих в холдинг (группу).

 Составляется сводная отчётность
холдинга (группы) путём построчного
суммирования аналогичных статей
финансовой отчётности компаний,
входящих в холдинг (группу).



 Получившаяся отчётность
корректируется так, чтобы полностью
исключить финансовые результаты
следующих операций:

1. внутригрупповые 
хозяйственные операции: 

реализация товаров, продукции и
услуг, продажа или сдача в аренду
основных средств, предоставление
кредитов, выплата дивидендов и
т. д.;

ПОДГОТОВКА

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ



 Получившаяся отчётность корректируется так,

чтобы полностью исключить финансовые

результаты следующих операций:

2. внутригрупповые остатки по

расчётам — суммы взаимной

задолженности между входящими в

группу юридическими лицами, которые

образовались вследствие

внутригрупповых операций;

3. прибыли и убытки от

внутригрупповых операций,

признанные в стоимости активов (так

называемая «нереализованная

прибыль»).

ПОДГОТОВКА

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ



 Также из отчётности исключаются
балансовая стоимость инвестиций
одних предприятий холдинга в другие
предприятия холдинга, и доли
в капитале предприятий холдинга,
принадлежащие другим
предприятиям холдинга.

ПОДГОТОВКА

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ



 При составлении консолидированной
отчётности стоимость гудвилла
(деловой репутации) дочерних
компаний, то есть разницы между
себестоимостью инвестиций
в дочерние компании и чистой
справедливой стоимостью активов
этих компаний, обычно отображается
в составе нематериальных
активов. Отрицательный гудвилл
сразу списывается на прибыли и
убытки.

ПОДГОТОВКА

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ



ПУБЛИКАЦИЯ (РАСКРЫТИЕ) 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

Необходимо также учесть, что

консолидированная финансовая

отчетность (годовая, а в ряде случаев и

промежуточная) подлежит обязательному

раскрытию, общие правила которого

определены в ст. 7 Федерального закона

«О консолидированной финансовой

отчетности».



ПУБЛИКАЦИЯ (РАСКРЫТИЕ) 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

Консолидированная финансовая

отчетность считается раскрытой, если она

размещена в информационных системах

общего пользования или опубликована в

средствах массовой информации,

доступных для заинтересованных в ней

лиц и (или) в отношении указанной

отчетности проведены иные действия,

обеспечивающие ее доступность для всех

заинтересованных в ней лиц независимо

от целей получения данной отчетности по

процедуре, гарантирующей ее нахождение

и получение.



Организация размещает на собственном
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
информацию о месте раскрытия
консолидированной финансовой
отчетности в случае размещения
(опубликования) этой отчетности в ином,
отличном от собственного сайта
организации, месте.

ПУБЛИКАЦИЯ (РАСКРЫТИЕ) 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ



Спасибо за внимание!

https://russia.moorestephens.com

https://russia.moorestephens.com/
https://russia.moorestephens.com/

