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Основание разработки

Проект федерального закона "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" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Разработан и внесен Правительством РФ в Государственную Думу:

 Во исполнение подпункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина
от 1 февраля 2017 г. N Пр-317

 В соответствии с пунктом 7 протокола заседания проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации "Ипотека и арендное жилье" 
от 24 января 2017 г. N 2

Эффективная защита прав участников долевого строительства:

 Учредителем Фонда является Российская Федерация (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. N 1310 "О защите прав граждан –
участников долевого строительства", в целях защиты прав, законных интересов и имущества 
участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются 
застройщиками)

 Полномочия учредителя Фонда осуществляет Минстрой России
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Количество зарегистрированных договоров долевого 
участия, тыс.

 Объем ежегодно привлекаемых 
средств в жилищное 
строительство через механизм 
долевого строительства – около 
1,5 трлн руб. или 25% от объема 
рублевых депозитов 
сопоставимой срочности (1-3 
года), размещенных в банках

 Защита граждан-участников 
долевого строительства –
необходимое условие 
обеспечения социальной 
стабильности и снижения 
цикличности рынка жилищного 
строительства

Рынок долевого строительства жилья
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Страхование ответственности в долевом строительстве

1 Включает возврат страховых премий
Источник: Банк России

Вид страхования
Страховые выплаты / Страховые 
премии

 Низкая доля страховых выплат в собранных страховых премиях

 Высокая концентрация, низкий уровень диверсификации бизнеса

 Цикличная модель бизнеса, не устойчивая к шокам

Страхование имущества (всего)

56%
Страхование владельцев наземного 
транспорта

38%

1%1Страхование гражданской 
ответственности застройщиков

Страхование гражданской 
ответственности (всего без 
страхования ответственности 
застройщиков)

24%

Страховые 
премии, 
млрд руб.

19,8

35,1

374,8

170,7

Концентрация 
ТОП-3 
участников

84%

41%

42%

47%
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Международный опыт защиты участников жилищного 
строительства

Общая информация
Обязательность 
участия

 Компенсационный фонд жилищного 
строительства (Home Building 
Compensation Fund)

 www.hbcf.nsw.gov.au

 Фонд гарантирования жилищного 
строительства

 www.hgf.kz

 Корпорация жилищного 
гарантирования (Korea Housing & 
Urban Guarantee Corporation)

 www.khug.or.kr

 Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства

 fond214.ru

ФОНД
214

Покрытие 
суммы договора

20%, 
но не более 340 

тыс. долл.

100%

100%

100%

Контроль

 Государство

 Государство

 Государство

 Государство

1 Выплата взноса в фонд либо механизм, аналогичный счету Эксроу

1

Австралия

Казахстан

Южная Корея

Россия 
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Основные принципы и нормы законопроекта

Обязательность уплаты взноса

 отказ в государственной регистрации Росреестром договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу 
жилых помещений (далее - договора участия в долевом строительстве), в случае неуплаты застройщиком взноса в Фонд

1

2 Порядок определения размера взноса

 размер взноса определяется в процентах от цены договора участия в долевом строительстве в соответствии с  методикой, 
утвержденной Правительством Российской Федерации

 базовая ставка, которая устанавливается в зависимости от определяемой в соответствии с такой методикой способности 
застройщика исполнять принятые на себя обязательства, но не более предельной ставки, установленной Правительством 
Российской Федерации 

5 Использование средств компенсационного фонда

 выплата возмещения участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предоставление займа 
или пожертвования жилищно-строительному кооперативу или застройщику для целей достройки многоквартирного дома в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации

6 Регулирование деятельности фонда

 состав и порядок формирования органов управления Фонда: совет фонда, правление, генеральный директор

 инвестирование средств Фонда осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации

 предельный процент доходов, получаемых от инвестирования средств компенсационного фонда и направляемых на 
финансирование расходов Фонда, устанавливается Правительством Российской Федерации

 Обязательный аудит и публичное раскрытие отчетности Фонда

4 Исключение альтернативных требований к обеспечению обязательств по ДДУ

 исключения требований по обеспечению исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве с использованием 
механизмов страхования гражданской ответственности и банковских гарантий

Порядок уплаты взноса

 перечисление средств на номинальный счет до момента государственной регистрации Росреестром договора участия в долевом 
строительстве, зачисление на счет Фонда после подтверждения регистрации договора, в случае отказа в государственной 
регистрации договора или отказа сторон от заключения (регистрации) сделки – возврат застройщику уплаченных взносов

3

1

1 Во исполнение подпункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 1 февраля 2017 г. N Пр-317


