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Требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
вступившими в силу с 01.01.2014, предусмотрено обязательное
обеспечение обязательств застройщика перед участниками
долевого строительства (далее — дольщики) путем поручительства
кредитной организации либо страхованием ответственности
застройщика. Кредитная организация предполагает заключение
с организацией — застройщиком договора о предоставлении
поручительств, в рамках которого кредитная организация будет
направлять оферты дольщикам о присоединении к данному
договору. В договоре установлен максимальный лимит
выдаваемых кредитной организацией поручительств в пользу
дольщиков, а также определяются все существенные условия
и ответственность сторон. После присоединения дольщика
к оферте и регистрации договора долевого участия в органах
Федеральной регистрационной службы Российской Федерации,
у кредитной организации возникает обязательство перед
конкретным дольщиком с отражением суммы поручительства
на внебалансовом счете № 91315 «Выданные гарантии
и поручительства». Поскольку в соответствии с Положением
№ 385-П на внебалансовом счете № 91319 «Неиспользованные
лимиты по выдаче гарантий» предусмотрено отражение только
неиспользованных лимитов банковских гарантий, просим пояснить
подлежат ли отражению в бухгалтерском учете обязательства
по указанному договору поручительства в части
неиспользованных лимитов.
Исходя из условий договора поручительства, планируемого к заключению с застройщиком,
кредитной организацией в пределах установленного договором поручительства лимита будут
предоставлены соответствующие поручительства участникам долевого строительства,
предусматривающие субсидиарную ответственность по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве в размере цены такого договора.
Лимит, установленный договором поручительства, заключаемым кредитной организацией
с застройщиком, подлежит учету на внебалансовом счете № 91319 «Неиспользованные лимиты

по выдаче гарантий», учитывая характеристику указанного счета, определенную пунктом 9.20
части II Положения № 385-П с последующим списанием сумм после заключения очередного
договора участия в долевом строительстве. При этом обязательства кредитной организации,
возникающие перед участником долевого строительства по заключенному договору участия
в долевом строительстве, отражаются на внебалансовом счете № 91315 «Выданные гарантии
и поручительства».

