
Продлен мораторий на начисление 
неустоек по договорам участия в долевом 
строительстве до июня 2023 года
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1732 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1732) 

продлен мораторий на начисление неустоек участникам и застройщикам по договорам 

участия в долевом строительстве (далее – ДДУ), который ранее был установлен до 

31 декабря 2022 года. Новый срок истечения действия моратория – 30 июня 2023 года.

04.10.2022

Так, за период с 29 марта 2022 года по 30 июня 2023 года не будут начисляться:

Если требования по выплате неустоек и иных санкций были предъявлены до 

29 марта 2022 года, должнику предоставляется отсрочка до 30 июня 2023 года 

включительно (см. Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 479).

Также Постановление № 1732 продлило до 30 июня 2023 года действие правил передачи 

объекта долевого строительства (см. Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 

№ 442). Новые правила предусматривают для сторон возможность изменить срок передачи 

отдельно взятой квартиры, не меняя срок сдачи иных квартир из того же многоквартирного 

дома, а также ряд иных особенностей передачи объекта долевого строительства после 

25 марта 2022 года.
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Обращаем внимание, что данный обзор 

не является юридической 

консультацией (советом). Для 

принятия каких-либо решений по 

вопросам, затронутым в тексте или 

видео-версии данного обзора мы 

рекомендуем получить индивидуальную 

юридическую консультацию. 

• неустойки за нарушение участниками долевого 
строительства сроков оплаты;

• неустойки за нарушение застройщиками сроков 
передачи участникам объектов долевого 
строительства;

• убытки, причинённые неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по ДДУ 
любой из сторон;

• проценты, выплачиваемые участникам долевого 
строительства в случае расторжения ДДУ;

• неустойки, выплачиваемые участнику долевого 
строительства в соответствии с законодательством 
РФ о защите прав потребителей (штрафы, 
моральный вред и потребительские неустойки).
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