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Прежде чем заглянуть в ближайшее 
будущее, хотелось бы подвести итоги 
года прошедшего.

2017 год запомнится участникам 
рынка недвижимости прежде всего 
масштабными изменениями законо-
дательства. Это и внесение изменений 
в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, и вступление в силу 
нового закона о государственной реги-
страции недвижимости, и кардиналь-
ные изменения Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — «ФЗ 
№ 214 «) и многое другое.

Остановимся более подробно на са-
мой острой проблеме отрасли — «об-
манутые дольщики» — и рассмотрим 
очередные существенные изменения 
ФЗ № 214, которые были внесены в 
связи с вступлением 30.07.2017 в силу 
Федерального закона от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан — 
участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — 
«ФЗ № 218»).

ФЗ № 214 и ФЗ № 218 предусма-
тривают дополнительные обремене-
ния и ограничения для застройщика, 
в частности:

обязательные отчисления (взно-•	
сы) в Фонд защиты прав граждан — 
участников долевого строительства 
(Компенсационный фонд) в размере 
1,2% от согласованной сторонами 
цены каждого договора участия в 
долевом строительстве, предусма-
тривающего передачу жилого по-
мещения. При этом неуплата обя-
зательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд является 
основанием для приостановления 
государственной регистрации прав;
застройщик должен отвечать сле-•	
дующим требованиям: опыт (не 
менее 3-х лет) участия в строитель-
стве (создании) многоквартирных 
домов общей площадью не менее 
10 000 квадратных метров в сово-
купности, при наличии полученных 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию. Таким образом, за-
конодатель существенно сузил круг 
застройщиков;
один застройщик — одно разреше-•	
ние на строительство;
наличие на дату направления про-•	
ектной декларации в уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
субъекта РФ денежных средств в 
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размере не менее 10% от проект-
ной стоимости строительства (соб-
ственные средства) на банковском 
счете застройщика, открытом в 
уполномоченном банке;
застройщик вправе иметь только •	
один расчетный счет. Операции, 
которые вправе осуществлять 
уполномоченный банк по указан-
ному счету, перечислены в ст. 18 
ФЗ № 214.

Денежные средства с расчетного сче-
та застройщика могут использоваться 
на иные цели только после исполнения 
обязательств застройщика перед всеми 
участниками долевого строительства 
по договорам участия в долевом стро-
ительстве. Учитывая, что зачастую сами 
участники долевого строительства не 
спешат получать от застройщика объ-
ект долевого строительства (так назы-
ваемый «потребительский терроризм»), 
то у застройщика возникают риски еще 
длительное время после ввода объекта 
в эксплуатацию не иметь возможности 
распоряжаться денежными средства-
ми по собственному усмотрению.

Принимая во внимание вышеиз-
ложенное, целью законодателя в оче-
редной раз была защита участников 
долевого строительства от недобро-
совестных застройщиков. Указанная 
цель была достигнута законодателем, 
но при этом внесенные изменения вы-
зывают ряд опасений:

увеличение затрат застройщиков •	
на строительство бесспорно по-
влечет увеличение цен на объекты 
строительства;
в связи с неспособностью малого •	
и среднего бизнеса соблюдать тре-
бования законодательства и конку-
рировать с крупными игроками, им 
придется уйти и на рынке усилятся 
монополисты, что неминуемо при-
ведет к негативным последствиям, 
таким как, например, снижение ка-
чества возводимого жилья ввиду 
ослабления конкуренции. 

неМноГо статистики: 
Согласно информации, размещенной 

на сайте Москомстройинвеста, долевое 
строительство, например, в Москве по 
состоянию на 01.10.2017 составляет 13,1 
млн кв. м в строящихся жилых объектах. 
При этом из 258 застройщиков малый 
бизнес составляет 116 застройщиков — 
почти 50%. Кроме того, на указанную 
дату количество действующих догово-
ров участия в долевом строительстве 
составляет 93 528, а зарегистрирован-
ных в 2017 — 47 827. Сумма привлечен-
ных денежных средств граждан (все-
го) — 1,2 трлн руб. Непосредственно в 
2017-м привлечено 277 млрд руб.

В связи с этим, полагаю, что в 
первую очередь в 2018 г. необходи-
мо будет поддерживать и развивать 
средний и малый бизнес, привлекать 
инвестиции, в том числе бюджетные, 
а также осуществлять иные меры по 
поддержанию отрасли.

Факторы, которые в 2018 г. будут 
способствовать развитию рынка не-
движимости: снижение ставок по ипо-
теке, программа реновации жилого 
фонда Москвы, проведение чемпиона-
та мира по футболу.

Одним из самых обсуждаемых со-
бытий 2017 г. стало поручение Пре-
зидента России Владимира Путина 
Правительству РФ совместно с Банком 
России и АО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» утвердить 
план мероприятий («дорожную карту») 
по поэтапному замещению в течение 
3-х лет средств граждан, привлекае-
мых для создания многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости, 
банковским кредитованием и иными 
формами финансирования, миними-
зирующими риск для граждан.

По заявлению Минстроя РФ, резко-
го перехода не будет: использование 
застройщиками счетов-эскроу может 
стать альтернативным механизмом фи-
нансирования средств в строительство 
жилья на время переходного периода 
отказа от долевого строительства.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТРОЙОРГАНИЗАЦИЙ С ДОЛЬЩИКАМИ: ПРАКТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ



48

Юрисконсульт в строительстве № 1–2/2018

Минстрой, Банк России и АО 
«АИЖК» уже разработали план дей-
ствий по отказу от использования 
средств граждан для финансирова-
ния строительства жилья и переходу 
к банковскому кредитованию. Пред-
полагается, что для этого необходи-
мо скорректировать законодатель-
ство в целях обеспечения гарантий 
возврата денег дольщикам (вклад-
чикам). Предлагается установить га-
рантийное покрытие за счет фонда 
страхования вкладов — в размере до 
10 млн руб., что приведет к дополни-
тельным расходам и как следствие 
повлияет на размер процентной 
ставки кредитования застройщиков. 

Согласно проекту плана с 1 июля 
2019 г. будет введен запрет на полу-
чение застройщиками средств доль-
щиков на квартиры в домах с неза-
вершенным строительством. Тем не 
менее запрета на заключение на этапе 
строительства договоров ДДУ, пред-
усматривающих передачу построен-
ных квартир дольщикам, вводиться 
не будет. Платежи по таким договорам 

должны будут поступать не застрой-
щикам, а уполномоченным банкам на 
специальные счета эскроу. Банк будет 
выступать стороной договора участия 
в долевом строительстве.

Что касается самого отказа от ФЗ 
№ 214, то в целом, учитывая прозрач-
ность процесса финансирования и 
реальное целевое использование де-
нежных средств участников долевого 
строительства под контролем банка, 
существует большая вероятность того, 
что проблема обманутых дольщиков и 
недостроя может быть решена. Одна-
ко отказ от ФЗ № 214 повлечет сниже-
ние объемов строительства и значи-
тельное увеличения цен на объекты 
строительства, в том числе по причине 
ухода с рынка недвижимости «слабых» 
игроков — это, как правило, малый 
бизнес/средний бизнес, что тяжким 
грузом ляжет на плечи потребителей.

По моему мнению, слишком частая 
смена правил игры на рынке недвижи-
мости и строительства не способствует 
стабилизации данного рынка, а, наобо-
рот, сказывается на нем негативно.
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для стРоительства и РеконстРукции сетей газоРаспРеделения 

и газопотРебления не будет тРебоваться РазРешение

Правительство России одобрило разработанные Минстроем России поправки в Градострои-
тельный кодекс РФ, упрощающие строительство и реконструкцию сетей газораспределения 
и газопотребления и снижающие административные барьеры в данной сфере. Законопроект 
на заседании Правительства представил Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Как пояснил министр, законопроектом предлагается исключить необходимость получения 
разрешения на строительство сетей газораспределения и газопотребления с проектным рабо-
чим давлением до 0,6 МПа.

«Мы значительно упрощаем для потребителя порядок, стоимость и сроки строительства се-
тей газораспределения», — подчеркнул Михаил Мень.

Он также напомнил, что с 1 января 2017 г. для зданий и сооружений, для строительства 
которых не требуется разрешение на строительство, в соответствии с дорожной картой по по-
вышению доступности энергетической инфраструктуры, предусмотрен упрощенный порядок 
государственной регистрации право собственности на такие объекты.

По материалам Пресс-центра Минстроя России

соБытия В ПроФессиональной сФере


