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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования 

законодательства, регламентирующего порядок привлечения средств 

граждан  для строительства многоквартирных домов.  Автор анализирует 

основные новеллы законодательства и перспективы его развития в 

среднесрочной перспективе.  
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Abstract:  in the article the questions of improvement of the legislation 

regulating the order of  using private financing for building of multifamily houses 

are considered. The author analyzes the main law novels and prospects for its 

development in future.  
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Вопросы совершенствования правового регулирования 

финансирования жилищного строительства имеют важнейшее значение как 

для страны, так и для ее жителей. Несмотря на активные темпы роста 

строительства,  в России сохраняется высокий удельный вес ветхого и 

аварийного жилья.  По уровню обеспеченности жилыми помещениями  наша 

страна существенно отстает от развитых стран.  

В настоящее время за счет средств дольщиков строится  около 80% 

многоквартирных домов. Правовую основу этого способа финансирования 
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составляет федеральный закон от  30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"1.  Закон содержит в себе достаточно большое 

количество  правовых гарантий, направленных на защиту прав дольщиков (в 

части страхования ответственности застройщика, срока гарантий, порядка 

уплаты неустоек застройщиками и т.д.).   

Однако применение закона сталкивается с целым рядом трудностей. 

Во-первых, многие застройщики до сих пор  не готовы заключать  договоры 

по нормам закона №214- ФЗ. Как показывает судебная практика,  вместо 

договора участия  в долевом строительстве несмотря на наличие прямого 

запрета заключаются договоры предварительной купли-продажи2, договор 

инвестиционного участия в строительстве3, договор бронирования квартиры4  

и ряд других. Заключение подобных договоров освобождают застройщиков 

от многих обязанностей и существенно нарушают права граждан.   

Во-вторых, даже заключение договора по закону №214-ФЗ не 

защищает дольщика от банкротства застройщика.  Показательным является 

следующий пример. В 2013 г. на территории г. Сочи было начато 

строительство  ЖК  «Курортный».  Договоры долевого строительства были 

заключены более  чем с 1000 дольщиков с привлечением кредитных средств 

крупнейших банков. В процессе строительства застройщиком были 

допущены нарушения проектной документации,  которые привели к 

частичному обрушению  соседних домов.  После проведения 

многочисленных экспертиз застройщик обязан снести постройки, 

                                                           
1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2004 N 

214-ФЗ.  Доступ из справ. прав. системы «КонсультантПлюс».  
2 Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 N 5-КГ15-196 
3 Постановление Верховного Суда РФ от 21.06.2016 N 307-АД16-3025 по делу N А56-18204/2015 
4 Постановление Верховного Суда РФ от 08.12.2015 N 307-АД15-15443 по делу N А13-17674/2014 
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возведенные с нарушением проектной документации5.   В сложившейся 

ситуации вернуть деньги дольщикам застройщик не сможет, так как средства 

уже были использованы на строительство, инициирована процедура 

банкротства.  

Наличие столь существенных проблем в  сфере финансирования 

жилищного строительства  требует разработки новых правовых подходов. 

Работа в этом направлении ведется постоянно. С 1 июля 2017 г. вступили в 

силу нормы о счетах эскроу6.  

Финансовый механизм такого счета заключается в следующем. Для 

финансирования строительства по прежнему будут использоваться средства 

дольщиков, которые передаются не застройщику, а размещаются в банке.  В 

отличие от обычного счета дольщик не имеет право забрать средства с такого 

счета. На эти средства банк начисляет проценты, что отличает счет эскроу от 

аккредитива.  По окончании строительства и передачи квартиры дольщику 

деньги со счета эскроу вместе с накопленными процентами  должны быть 

перечислены застройщику.  

Счет эскроу может быть открыт не в каждом банке. Постановлением 

Правительства РФ от 27.04.2017 №498 установлены требования к кредитным 

организациям.  Для ведения такой деятельности необходимо, чтобы банки 

соблюдали одно из следующих условий: 

1) банк находится под прямым или косвенным контролем 

Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации 

(этому критерию, например, соответствует «Сбербанк», «ВТБ», 

«Росселхозбанк» и ряд других банков) 

                                                           
5 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.09.2017 N Ф08-5596/2017 по делу N А32-

26884/2016 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ. Прав. системы «КонсультантПлюс».  
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2) наличие кредитного рейтинга по национальной шкале не ниже 

уровня А- (этот критерий допускает в систему работы со счетами 

крупнейшие и наиболее надежные банки)7.  

При работе по такой схеме застройщик освобождается от 

необходимости страхования ответственности и уплаты средств в 

компенсационный фонд, однако попадает под жесткий банковский контроль, 

поскольку финансирование строительства  будет осуществляться за счет 

целевых кредитов банков. На момент подготовки статьи  (ноябрь 2017 г.) 

пока ни один застройщик не воспользовался предложенным механизмом. 

Банки также не готовы к внедрению этого механизма. Уровень 

осведомленности населения о таком способе финансирования пока также 

очень низок.  

Улучшению ситуации в сфере финансирования долевого строительства 

также должно способствовать и создание публично-правовой компании 

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Это Фонд 

начал свою деятельность осенью 2017 г.  Размер обязательных отчислений 

(взносов) застройщиков в компенсационный фонд составит  1,2 процента от 

согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом 

строительстве8.  Выплата по договорам участия в долевом строительстве 

будет производиться, если застройщик признан банкротом Арбитражным 

судом, если в отношении него открыто конкурсное производство и 

застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что данный механизм 

начнет функционировать только через несколько лет, так как процедура 

                                                           
7 О требованиях к банкам, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в 

долевом строительств [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 27.04.2017 N 498. Доступ из справ. 

прав. системы «КонсультантПлюс».  
8 О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ [Электронный ресурс].  Доступ из справ. прав. системы 

«КонсультантПлюс».  
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уплаты отчислений только началась, а процесс признания банкротом, как 

правило, длителен.  

Казалось бы, в сфере долевого строительства  сделаны  очень важные 

шаги, которые позволят решить все наиболее  острые проблемы. Однако 

осенью 2017 г. президент РФ В.В. Путин  обратился к Правительству РФ с 

поручением разработать дорожную карту по поэтапной отмене долевого 

строительства и  замене его другими финансовыми механизмами.  

Представляется, что основной причиной  изменения правовых 

подходов к финансированию жилищного строительства все-таки является не 

забота об обманутых дольщиках.  Основной тенденцией развития 

финансового сектора в Российской Федерации в 2017 г. является снижение 

процентных ставок.  Банк России анонсировал, что уровень инфляции 

является рекордно низким за весь период рыночных реформ и составляет 

всего около 4%.  Ключевая учетная ставка по состоянию на 20.10.2018. 

составляет 7,5%.  В перспективе можно ожидать снижения ставок до уровня 

5-6%. 

Снижение ставок, в свою очередь, оказывает колоссальное влияние на 

поведение инвесторов – от квалифицированных до рядовых. Уменьшение 

доходности по вкладам и депозитам может привести к резкому оттоку  

средств из банков. Банковская система России в настоящее время находится в 

критическом состоянии, о чем свидетельствует, например, ситуация вокруг 

банка «Открытие». Следовательно, в этих условиях необходимо предпринять 

меры, которые позволили бы банкам сохранить ресурсную базу даже на фоне 

низких ставок. Решение по введению проектного финансирования и отмене 

долевого строительства представляются звеньями одной цепи.  Таким 

образом, главной причиной изменения правовых подходов к 

финансированию жилищного строительства можно считать стремление 

поддержать банковскую систему, а не защитить права дольщиков.  
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Внедрение проектного  финансирования в сфере жилищного 

строительства будет иметь как ряд преимуществ, так и серьезные негативные 

последствия.  Среди положительных аспектов можно отметить:  

- обеспечение банков дополнительными источниками финансирования;  

- смягчение банковского кризиса;  

- возможность усиления контроля банков  за использованием денежных 

средств застройщиками;  

- повышение прозрачности  рынка и общего уровня законности.  

В то же время введение банка в качестве посредника в процесс 

финансирования строительства приведет к удорожанию стоимости  жилья. 

Для многих небольших компаний получение проектного финансирования 

станет менее доступно, что приведет к банкротству региональных компаний 

и перераспределению ресурсов в пользу крупных федеральных 

застройщиков. Полный отказ от долевого финансирования планируется 

завершить через три –пять лет.  Реализация данного проекта, возможно, 

позволить повысит уровень правовых гарантий, однако в результате можно 

ожидать снижения доступности жилья.  

Проведенное исследование показало, что в настоящее время поиск 

оптимальных подходов к финансированию жилищного строительства 

продолжается.  В сфере строительства переплетаются интересы 

застройщиков, банков и граждан. Представляется, что развитие правового 

регулирования  должно быть направлено прежде всего на защиту интересов 

граждан, а не предпринимательских структур.  
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