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МИНИСТЕРСТВО 

С ТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Са<1отя-Самотечная ух, (.> 10/23. 
строение /. Москоа, 127094 

тс/. (495) 7М.Х5-Л0. факс ,4<^) 7М-85-90 

Генеральному директору 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 

А.С. Никитину

 

СО. 03. Ю/У .л, 

Ни*Ш~/7?-/Хпат 

Уважаемый Андрей Сергеевич! 

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова Министерство сгроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направляет предложения 

о возможности перехода с 1 января 201 $ года от механизма привлечения денежных 

средств граждан в порядке долевого участия к финансированию через кредитные 

организации при строительстве многоквартирных домов. 

Прошу рассмотреть указанные предложения и направить замечания и 

предложения в Минстрой России до 1 апреля 2014 года. 

Приложение: на 5 л. в I экз. 

Иск. Пеком Н.Ю. 
тет : (•1951 734-85-80. лоб. 55016 
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Предложения 

о возможности перехода с 1 января 2015 г. 

от механизма привлечения денежных средств граждан 

в порядке долевого участия к финансированию 

через кредитные организации при строительстве 

многоквартирных домов 

Предлагается предусмотреть поэтапный переход от механизма привлечения 

денежных средств граждан в порядке долевого участия к финансированию 

строительства многоквартирных домов через кредитные организации. 

На первом этапе в целях повышения защиты прав граждан-участников 

долевого строительства многоквартирных домов предлагается привлечь банки для 

контроля целевого использования привлекаемых денежных средств граждан. 

В настоящее время принят Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. №379-03 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данным законом предусматривается внесение изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в целях регулирования специального вида номинального 

счета, который имеет следующие отличительные особенности: 

номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения 

операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - 

бенефициару. Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет 

принадлежат бенефициару; 

номинальный счет может открываться для совершения операций с 

денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким липам - 

бенефициарам; 

существенным условием договора номинального счета является указание 

бенефициара или порядка получения информации от владельца счета о бенефициаре 

(бенефициарах), а также основание участия бенефициара в отношениях по договору 

номинального счета;
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законом или договором номинального счета с участием бенефициара на 

банк может быть возложена обязанность контролировать использование владельцем 

счета денежных средств в интересах бенефициара в пределах и в порядке, которые 

предусмотрены законом или договором. 

законом или договором номинального счета может быть ограничен круг 

операций, которые могут совершаться по указанию владельца счета, в том числе 

путем определения лица, которому могут перечисляться или выдаваться денежные 

средства, или лиц, с согласия которых совершаются операции по счету, либо 

документов, являющихся основанием совершения операций, а также определения 

иных обстоятельств, позволяющих банку контролировать соблюдение установленных 

ограничений в совершении операций. 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный 

закон от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 214-ФЗ) в части установления механизма привлечения застройщиками денежных 

средств участников долевого строительства путем размещения таких средств в банках 

на номинальных счетах. Владельцами таких счетов будут являться застройщики, а 

бенефициарами - граждане - участники долевого строительства. 

В Федеральном законе № 214-ФЗ предлагается установить: 

обязанность банка контролировать использование застройщиком 

(владельцем номинального счета) денежных средств в интересах участников долевого 

строительства (бенефициаров), пределы и порядок такого контроля: 

круг операций, которые могут совершаться по указанию застройщиком, в 

том числе лица, которым могут перечисляться или выдаваться денежные средства, 

лиц, с согласия которых совершаются операции по счету, документов, являющихся 

основанием совершения операций, а также определения иных обстоятельств, 

позволяющих банку контролировать соблюдение установленных ограничений в 

совершении операций; 

- в случае, если средства граждан-участников долевого строительства 

размешаются на номинальном счете, требования о страховании ответственности 

застройщика или предоставлении банковской гарантии не применяются. 

Такой механизм может существенно повысить защиту прав участников 
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долевого строительства, обеспечив контроль банками целевого использования 

средств таких участников, а также исключить расходы застройщиков на страхование 

ответственности застройщика или предоставлении банковской гарантии. 

Предлагаемый механизм использования номинальных счетов позволит банкам 

в еще большей степени контролировать целевое расходование средств участников 

долевого строительства, снизить риски кредитования как застройщиков. так и 

участников долевого строительства, и, как следствие, сделает возможным снижение 

процентных ставок по таким кредитам. 

В дальнейшем, по мере накопления банками опыта кредитования застройщиков 

на цели жилищного строительства в форме проектного финансирования, так и 

застройщиками опыта привлечения таких кредитов, предлагается постепенно 

заместить финансирование жилищного строительства путем привлечения 

застройщиками средств граждан - участников долевого строительства на банковское 

кредитование в форме проектного финансирования. 

При этом в целях снижения рисков такого кредитования и обеспечения спроса 

на строящееся жилье предлагается использовать зарубежный опыт по организации 

продажи жилья на стадии строительства с минимальным риском для граждан - 

покупателей. Для этих целей предлагается отрегулировать договор купли-продажи 

жилого помещения в строящемся



К: 984956909139 Ст*. : 5 

4 

 

ия-'ЗНВ-с01-4 01:Е0 
От: 

многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 455 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор купли-продажи может быть заключен в отношении товара, 

имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, 

который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не 

установлено законом или не вытекает из характера товара. В соответствии с такой 

нормой предлагается предусмотреть, что договор купли-продажи жилого помещения 

в строящемся многоквартирном доме (далее - договор) должен отвечать следующим 

требованиям: 

1) заключение гражданином (покупателем) такого договора допускается только 

с юридическим лицом (продавцом), отвечающим требованиям, предъявляемым 

сегодня к застройщикам Федеральным законом № 214-ФЗ; 

2) договор заключается в письменной форме, подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном сегодня для государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве, и считается заключенным с момента 

такой регистрации; 

3) договор заключается в соответствии с гражданским законодательством с 

учетом установленных особенностей и должен содержать следующие условия: 

а) определение подлежащего передаче покупателю конкретного жилого 

помещения в соответствии с проектной документацией на строительство 

многоквартирного дома, в том числе данные, определяющие расположение 

многоквартирного дома на соответствующем земельном участке, расположение 

жилого помещения в составе многоквартирного дома, общая площадь жилого 

помещения, число и площадь комнат в составе жилого помещения; 

б) срок передачи продавцом покупателю жилого помещения, который не 

может составлять более чем три года со дня заключения договора; 

в) цену приобретаемого гражданином жилого помещения, сроки и порядок ее 

уплаты;
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4) договором может быть предусмотрена уплата гражданином (покупателем) 

задатка, который не может превышать десяти процентов от цены приобретаемого 

жилого помещения: 

5) до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома запрещается полная или 

частичная оплата покупателем приобретения жилого помещения по договору, в том 

числе не допускается прекращение обязательства по оплате путем зачета продавцом 

имеющихся к нему у покупателя денежных требований, за исключением оплаты 

задатка по договору. 

В случае, если по завершении строительства покупатель не выполнит своих 

обязательств по полной оплате договора, то задаток остается у застройщика. Если же 

застройщик не выполнит своих обязательств по договору, то застройщик обязан будет 

вернуть покупателю задаток в двойном размере. 

Такой договор, с одной стороны, позволит обеспечить застройщику и банку, 

предоставляющему застройщику кредит на строительство, гарантии приобретения 

такого жилья покупателями после завершения строительства, а с другой - 

минимизирует риски для граждан-покупателей. Кроме того, в случае использования 

такого договора становится избыточным обязательное страхование ответственности 

застройщика по такому договору или предоставление банковской гарантии, что 

снижает затраты застройщика. В результате, хотя цена такого договора, скорее всего, 

будет несколько выше, чем цена договора участия в долевом строительстве, но все же 

останется ниже цены приобретения уже построенного жилья. 

Предлагаемые меры постепенного замещения механизма привлечения 

денежных средств граждан в порядке долевого участия к финансированию через 

кредитные организации при строительстве многоквартирных домов позволят снять 

риски такого финансирования с граждан и передать их в управление 

профессиональным участникам рынка — банкам и застройщикам, сделать рынок 

финансирования жилищного строительства более цивилизованным и ликвидировать 
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проблему «обманутых, дольщиков». 


