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Оценка предложений Министерства строительства и ЖКХ России о 

возможности перехода с 1 января 2015 года от механизма привлечения 

денежных средств граждан в порядке долевого участия к финансированию 

через кредитные организации при строительстве многоквартирных домов 

 

 

Федеральный закон № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" был 

принят в декабре 2004 года. В течение 10 лет, на протяжении которых 

действует данный закон он доказал свою эффективность и высокий уровень 

доверия со стороны потребителей – граждан.  

Для примера, по данным Росреестра в 2013 году в г. Москве был 

заключен 21 251 договор долевого участия. Это на 75,5% больше, чем годом 

ранее и в 15 раз больше чем в 2010 году. 

При этом важно отметить, что закон постоянно совершенствуется  

в целях максимальной защиты прав граждан – участников договоров долевого 

участия. В частности, последние изменения, внесенные Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 414-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части защиты прав  

и законных интересов граждан, чьи денежные средства привлекаются для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости». Данные поправки вступили в силу с 2 января 2014 года  
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и предусматривают обязательное страхование ответственности застройщиков 

по заключаемым договорам долевого участия. Данный механизм призван 

гарантировать получение гражданином жилья или, если застройщик  

не построил дом, возврат всех денежных средств. 

Согласно представленной Министерством строительства и ЖКХ 

концепции перехода к финансированию через кредитные организации, 

предлагается использовать механизм номинального счета при привлечении 

денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных 

домов. 

По замыслу авторов концепции использование договора номинального 

счета позволит осуществлять контроль со стороны банка за целевым 

использованием денежных средств, внесенных гражданами – участниками 

договора долевого участия. 

Вместе с тем, не учитываются следующие аспекты, которые ставят под 

сомнение эффективность данного механизма, а именно: 

- банк не является профессиональным участником строительного 

рынка и не способен самостоятельно оценивать дополнительные риски, 

связанные с целевым финансированием, качеством подрядчиков и т.п., 

- банк, в предлагаемом механизме, становится стороной, которая 

способна влиять на хозяйственную деятельность застройщика, соответственно 

банк должен принять на себя дополнительные риски, связанные с нецелевым 

использованием средств, 

- принятие банком дополнительных рисков, о чем сказано выше, 

неминуемо приведет к удорожанию стоимости услуг на обслуживание 

номинального счета, и совсем не очевидно, что данные услуги банка будут 

стоить дешевле, чем предусмотренное действующим законодательством 

обеспечительные меры по заключаемым договорам долевого участия, 

- предлагаемая концепция не учитывает того обстоятельства,  

что договор номинального счета по гражданскому праву не относится  
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к категории публичных договоров, заключение которых является 

обязательным для банков. Банки будут вправе выбирать, с кем заключать 

такие договоры, а кому отказывать. При отсутствии объективных критериев 

оценки застройщиков, данный механизм не минуемо может привести  

к ограничению конкуренции на рынке жилищного строительства, 

- концепция не предусматривает ответственности банков, в случае, 

когда по вине банка будет иметь место нецелевое использование денежных 

средств, равно как и не предусмотрены действия сторон при отзыве у банка 

лицензии. 

Важно также отметить, что предлагаемая концепция не предлагает 

никакой юридической новации - предлагаемый механизм дублирует 

существующую систему контроля целевого использования средств 

участников долевого строительства.  

В настоящее время застройщик, привлекающий денежные средства 

участников долевого строительства, ежеквартально отчитывается о целевом 

расходовании денежных средств в уполномоченный орган субъекта 

Федерации. Предлагаемая Минстроем России концепция предполагает 

замещение государственного контроля за целевым использованием, частным 

контролем банка. 

 

В среднесрочной перспективе предусматривается полный отказ  

от договора долевого участия и замена его договором купли-продажи жилого 

помещения в строящемся доме. Финансирование строительства будет 

осуществляться банками на основании кредитных договоров в рамках 

проектного финансирования.  

Данное предложение так же окажет отрицательное влияние на рынок 

жилищного строительства, поскольку договор купли-продажи не может стать 

полноценной заменой договору долевого участия. Так долевое участие имеет 

значительно более проработанный механизм отказа от исполнения договора, 
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передачи объекта долевого строительства, штрафных санкций, залогового 

обременения и т.д. 

Переход от финансирования по договорам долевого участия  

к проектному финансированию как цель предлагаемой концепции 

нецелесообразна. Очевидно, что договоры долевого участия позволяют 

снизить для застройщиков стоимость денег, тогда как проектное кредитование 

со стороны банков будет всегда преследовать цель максимизации прибыли 

банков. Кроме того, не ясно, что сегодня мешает усовершенствовать 

действующие механизмы банковского проектного кредитования, которое 

стало бы востребованным рынком. 

Важно отметить еще один аспект в части перехода к договорам купли-

продажи – предложение по ограничению размера средств, которые могут 

быть приняты от дольщика суммой не более 10% от цены договора.  

Возможные последствия: 

- удорожание стоимости денег, поскольку недостающие 90% будут 

замещены дорогим банковским кредитом, которые составляют в настоящее 

время от 13 до 17 процентов. 

- снижение объемов выдаваемых ипотечных кредитов, поскольку 

не ясно  как гражданину – участнику такого договора в таком случае получать 

ипотеку, где первоначальный взнос может быть выше. 

 

На основании изложенного можно сделать вывод о том,  

что представленная на рассмотрение концепция перехода с 1 января 2015 года 

от механизма привлечения денежных средств граждан в порядке долевого 

участия к финансированию через кредитные организации при строительстве 

многоквартирных домов в случае ее реализация окажет негативное влияние  

на отрасль жилищного строительства.  

В числе негативных последствий следует назвать: 

-  снижение объемов жилищного строительства, 
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- увеличение роста стоимости кредитных средств и как следствие 

рост стоимости жилья,  

- ограничение конкуренции. 

 

Вывод: 

Инициатива о кардинальном изменении механизмов привлечения 

денежных средств покупателей жилья и существенном пересмотре положений 

Федерального закона №214-ФЗ не может быть поддержана. 

Вместе с тем, предложенный механизм оформления взаимоотношений 

между участниками долевого строительства, застройщиком и 

финансирующими организациями может быть внесен в качестве 

дополнительного к уже существующим с условием об отмене в случае его 

применения необходимости страхования рисков гражданской 

ответственности застройщика и возможностью перечисления дольщиком 

полной суммы договора на номинальный счет до окончания строительства 

жилого дома, а также возможностью расходования средств на строительство 

жилого дома. 

 

   

   

 


