LEGAL Alert
Февраль 2019
Недвижимость и строительство

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ УЧАСТИИ В
ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

25 декабря 2018 г. был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" № 478-ФЗ (далее
– «Закон № 478-ФЗ»)
Закон вносит изменения в следующие нормативные правовые акты:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
3) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
4) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
5) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости"
6) Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
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(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Закон № 478-ФЗ знаменует собой очередной этап реформы в сфере долевого строительства,
заключающийся в переводе финансирования возведения объектов капитального строительства
на модель с использованием эскроу-счетов, исключающую использование застройщиком
средств участников долевого строительства в процессе строительства для расчетов по текущим
платежам.
При этом, застройщики будут обязаны использовать эскроу-модель финансирования в
отношении тех проектов, разрешение на строительство которых получено до 1 июля 2019 года
и в отношении которых уже заключены и зарегистрированы договоры долевого участия в
строительстве. Следовательно, к таким договорам, а также к самому застройщику, будут
применяться ограничения и обязанности, связанные с использованием счетов эскроу.
В качестве исключения, застройщики не будут обязаны размещать средства участников
долевого строительства на эскроу-счетах по договорам долевого участия, заключенным до 1
июля 2019 года, в случае, если незавершенный объект капитального строительства будет
соответствовать критериям готовности объекта незавершенного строительства, которые
должно установить Правительство Российской Федерации (см. п. 16 ст. 8 Закона № 478-ФЗ). На
сегодняшний день такие критерии не утверждены.
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" был дополнен
статьей 10.1 об особенностях договоров аренды земельного участка, заключаемых в рамках
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. В частности,
Законом № 478-ФЗ была закреплена возможность заключить дополнительные соглашения к
договорам аренды земельных участков о передаче арендодателю части помещений во вновь
созданном объекте недвижимости в соответствии с установленным сторонами договора
распределением между ними общей площади такого объекта недвижимости. При этом,
данные положения не применяются, если арендодателями являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
В связи с урегулированием положений договоров аренды земельных участков, заключаемых в
рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, были
урегулированы положения Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" в части особенностей государственной
регистрации таких договоров аренды и прав на недвижимое имущество, передаваемое
арендодателю, а также дополнены основания для приостановки государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного
регистратора прав (см. ст. 5 Закона № 478-ФЗ).
Важным нововведением Закона № 478-ФЗ стали изменения в Федеральный закон от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части возможности включения
в права требования к застройщикам при их банкротстве прав требований нежилых помещений
площадью не более 7 кв.м. и машино-мест, в с связи с чем «реестр требований о передаче
жилых помещений» заменяется на «реестр требований участников строительства». При этом,
указанные изменения будут применяться в делах о банкротстве застройщиков, производство
по которым возбуждено после 25 декабря 2018 г. (см. ст. 3, 8 Закона № 478-ФЗ).
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации" был дополнен статьей 9.1, регулирующей вопросы создания унитарной
некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда в целях
финансирования и осуществления мероприятий по завершению строительства объектов
незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, для строительства которых
привлекались денежные средства участников долевого строительства. При этом, данная
некоммерческая организация Фонда может выступать в качестве застройщика и осуществлять
деятельность по завершению строительства объектов незавершенного строительства и
объектов инфраструктуры с учетом особенностей, предусмотренных действующим
законодательством.
Закон № 478-ФЗ вступает в силу с 25 декабря 2018 г., с учётом предусмотренных данным
Законом особенностей.
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