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В данной статье рассматриваются изменения в новой редакции Федерального закона «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. (№ 214-ФЗ). Проанализированы основные статьи закона, подвергшиеся 
изменениям. Описаны методы возможных вариантов событий в отношении застройщиков и дольщиков. 
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Введение 
Государство активно стимулирует программы по 

развитию жилищного строительства. Обеспечение 
граждан доступным и качественным жильем – глав-
ная задача, которая решается уже в течение несколь-
ких лет. Наиболее доступным и экономически вы-
годным методом покупки недвижимости на первич-
ном рынке жилья является участие в долевом 
строительстве. 

По договору участия в долевом строительстве 
одна сторона (застройщик) обязуется в предусмот-
ренный договором срок своими силами и (или) 
с привлечением других лиц построить (создать) мно-
гоквартирный дом и (или) иной объект недвижимо-
сти и после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию этих объектов передать соответствующий 
объект долевого строительства участнику долевого 
строительства, а другая сторона (участник долевого 
строительства) обязуется уплатить обусловленную 
договором цену и принять объект долевого строи-
тельства при наличии разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости. Так говорится в ФЗ № 214-ФЗ. 

 
Долевое строительство в России 
В настоящее время на рынке недвижимости доле-

вое строительство многоквартирных домов остается 
одним из ведущих способов финансирования. 

На сегодняшний день в России около 80 % строяще-
гося жилья финансируется за счет средств покупате-
лей. На конец 2016 г. из общего объема инвестиций, 
направленных на строительство многоквартирных 
жилых домов, привлеченные застройщиками в по-
рядке долевого участия средства населения состави-
ли 224,2 млрд руб., или 38,8 %. По данным Росреест-
ра, за 9 месяцев 2017 г. зарегистрировано 483 600 
договоров долевого участия, что на 55 900 соглаше-
ний больше, чем годом ранее [1]. 

Долевое строительство является выгодным и для 
покупателей и для застройщиков. Вклад денежных 
средств в будущее жилье на ранних этапах строи-
тельства обходится дешевле, чем покупка уже сданно-
го жилья, что, безусловно, является привлекательным 
аспектом для участников долевого строительства. За-
стройщик при этом получает недостающие денежные 
средства для дальнейшей реализации строительства. 
Однако на протяжении многих лет в России остро 
стоит проблема «обманутых дольщиков» – покупате-
лей квартир в домах, строительство которых так и не 
было завершено. В таблице приведены данные Рос-
стата о жилых домах, находящихся в незавершенном 
строительстве. Из общей площади жилья, находящей-
ся в незавершенном строительстве на конец 2016 г., на 
жилые здания, строительство которых временно при-
остановлено или законсервировано, приходилось 
6,3 %, их площадь составляла 2,4 млн кв. м [2]. 

 
Дома, находящиеся в незавершенном строительстве 

Показатель 
Годы 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число жилых домов  20,4 12,8 11,6 11,4 10,2 9,1 9,1 7,7 7,1 
Их общая площадь, млн м2 35,0 33,9 29,7 28,7 29,5 33,7 36,2 34,7 37,3 
В процентах к предыду-

щему году 90,0 86,0 87,6 96,6 102,8 113,9 106,2 96,0 107,4 
В процентах к 2005 г. – 96,9 84,9 82,0 84,3 96,3 103,4 99,1 106,6 
 
Несмотря на небольшой спад общей площади 

жилых домов, находящихся в незавершенном строи-
тельстве в период 2005–2013 гг., в последнее время 
вновь наблюдается прирост объемов незавершенного 
строительства, что, несомненно, является одной из 
причин, вызывающих сомнения у граждан, желаю-
щих вложиться в долевое строительство. 

Недобросовестные застройщики находят способы 
«обхода» системы, получают прибыль, но не выпол-

няют своих обязательств. Согласно данным Мини-
стерства строительства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, 
299 чел. включены в список пострадавших участников 
строительства в период с 01.09.2014 г. по 02.03.2018 г. 
в соответствии с законом УР № 42-РЗ от 08.07.2014 г. 
«О мерах по защите прав граждан – участников до-
левого строительства многоквартирных домов на 
территории Удмуртской Республики, пострадавших 
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от действий (бездействия) недобросовестных за-
стройщиков» [3]. 

Отношения между сторонами долевого строи-
тельства регулирует Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2004 г. (№ 214-ФЗ). 
Статья 1 п. 1 № 214-ФЗ определяет предмет регули-
рования следующим образом: «Настоящий Феде-
ральный закон регулирует отношения, связанные 
с привлечением денежных средств граждан и юри-
дических лиц для долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости (далее – участники долевого строительства), 
для возмещения затрат на такое строительство и воз-
никновением у участников долевого строительства 
права собственности на объекты долевого строитель-
ства и права общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, а также устанавливает гаран-
тии защиты прав, законных интересов и имущества 
участников долевого строительства». 

Данный закон неоднократно подвергался редак-
тированию в целях ужесточения регулирования пра-
вовых отношений между участниками долевого 
строительства. Редакции закона от 29 июля 2017 г. 
и 31 декабря 2017 г. внесли кардинальные измене-
ния, в результате которых граждане получили 
больше гарантий получения квартир, а застройщики 
столкнулись с целым рядом требований и ограни-
чений. 

Одной из поправок в законе является определе-
ние понятия «застройщик». Главным здесь является 
то, что теперь застройщик должен иметь опыт уча-
стия (создания) многоквартирных домов (в качестве 
застройщика, технического заказчика или генераль-
ного подрядчика) общей площадью не менее десяти 
тысяч квадратных метров в совокупности. А также 
в наименовании компании обязательно должны при-
сутствовать слова «специализированный застрой-
щик». С одной стороны, это хорошо, т. к. на рынке 
останутся только надежные и проверенные компа-
нии. С другой стороны, такие изменения могут при-
вести к монополизации и повышению цен за квад-
ратный метр жилья. 

Следующим изменением является то, что за-
стройщик не вправе одновременно осуществлять 
строительство многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости по нескольким разреше-
ниям на строительство. В результате застройщик 
не сможет возводить несколько объектов одновре-
менно, а следующее разрешение можно будет по-
лучить только после сдачи многоквартирного дома 
или иного объекта строительства на земле, в пре-
делах которой действует разрешение на строи-
тельство. 

Размер собственных средств застройщика должен 
составлять не менее чем 10 % от планируемой стои-
мости строительства многоквартирных домов, ука-
занной в проектной декларации. Эта сумма должна 

быть доступна на банковском счету застройщика на 
момент направления проектной декларации. Таким 
образом, на рынке остаются только финансово ус-
тойчивые компании, которые могут распределить 
свои денежные средства так, чтобы на их счету все-
гда оставалась нужная сумма. Соответственно, ком-
пании с небольшим оборотом денежных средств 
с большой вероятностью уйдут с рынка. 

На застройщика накладывается обязанность от-
числений в компенсационный фонд, средства из ко-
торого будут использованы для возмещения средств 
дольщиков или для продолжения строительства 
в случае несостоятельности или банкротства. Размер 
обязательных отчислений (взносов) застройщиков 
в компенсационный фонд составляет 1, 2 % от цены 
каждого договора участия в долевом строительстве. 
Что опять же дает больше уверенности гражданам, 
что при вложении денежных средств они ничего не 
потеряют, и при неблагоприятной ситуации ущерб 
будет возмещен. 

Застройщик, технический заказчик и генеральный 
подрядчик обязаны открыть счет в одном из уполно-
моченных банков и осуществлять расчеты между 
собой только с использованием указанных счетов, 
все операции по списанию денежных средств со сче-
та застройщика осуществляет уполномоченный банк. 
Банк осуществляет и надзор за договорами, актами 
сдачи-приемки выполненных услуг и прочими доку-
ментами, а о несоответствиях сообщает в органы 
надзора. Таким образом, появляется посредник, ко-
торой одновременно следит за прозрачностью дея-
тельности застройщика. 

Все вышеуказанные изменения вступают в силу, 
если разрешение на строительство будет получено 
после 1 июля 2018 г. Это приводит к тому, что 
строительные компании в настоящий момент стара-
ются получить как можно больше разрешений на 
строительство для того, чтобы как можно дольше 
работать по старым законам. 

Как и раньше застройщик должен размещать до-
кументы и информацию о строительстве на офици-
альном сайте, но с 1 января 2018 г. возникает обя-
занность по размещению той же документации еще 
и в единой информационной системе жилищного 
строительства, предусмотренной ст. 23.1 (в редакции 
ФЗ от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ). Сведения, содержа-
щиеся в реестре, являются общедоступными и раз-
мещаются на сайте федерального исполнительного 
органа власти. На данный момент в едином реестре 
застройщиков зарегистрировано 2973 компании. 
В том числе такие компании Удмуртской Республи-
ки, как «Комос-Строй» – 56-е место; «Талан» – 76-е 
место, ГК «АСПЭК-Домстрой» – 315-е место [4]. 
К перечню документов, необходимых для опублико-
вания в сети «Интернет», относятся промежуточная 
и годовая бухгалтерская отчетность, подлежащая 
обязательному аудиту: т. е. происходит повышение 
информационной открытости застройщика. 

Закон № 214-ФЗ предусматривает обеспечение 
обязательств застройщиком перед дольщиками. Га-
рантиями выполнения обязательств могут быть либо 
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договор гражданской ответственности, либо исполь-
зование эскроу-счетов. 

Эскроу-счет – это специальный счет, открываемый 
в уполномоченном банке, на котором замораживаются 
деньги дольщика и передаются застройщику только 
после передачи банку акта-передачи квартиры. Если 
застройщик не выполнил своих обязательств, то де-
нежные средства с банковского счета возвращаются 
обратно дольщику. При этом застройщику не требуется 
давать дополнительных гарантий, и банк берет всю 
ответственность перед дольщиком на себя. С другой 
стороны, система проектного финансирования неудоб-
на для строительных компаний, т. к. появляется необ-
ходимость платить проценты банку, выступающему 
посредником между участниками долевого строитель-
ства. Соответственно на этом фоне может произойти 
возрастание цен за квадратный метр жилья. Однако для 
крупных компаний проектное финансирование может 
быть довольно удобным источником финансирования, 
т. к. в случае низких продаж на рынке жилья у компа-
нии всегда будут денежные средства для завершения 
строительства. 

 
Выводы 
На сегодняшний день расчет через эскроу-счета 

не является обязательными, однако государственная 
политика направлена на то, чтобы сделать проектное 

финансирование основным источником денежных 
средств для застройщиков. Таким образом государ-
ство пытается обеспечить гарантии полной безопас-
ности при вложении средств в строительство на на-
чальных этапах. Но за надежность, вероятнее всего, 
придется платить самим же дольщикам. Если рас-
смотреть вопрос со стороны строительных компа-
ний, то все изменения выступают не в их пользу. Для 
небольших строительных компаний появляется ог-
ромный риск ухода с рынка. В любом случае, благо-
даря всем текущим и будущим поправкам в законо-
дательстве деятельность застройщиков станет про-
зрачнее, и граждане с большей готовностью будут 
инвестировать свои средства в долевое строительство. 
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At the moment, significant changes in the legislative framework are taking place in the construction sector. Much attention is 

paid to reforming the law on shared construction. This article examines changes in the new version of the Federal Law “On Par-
ticipation in Shared Construction of Apartment Buildings and Other Real Estate Objects and on Amending Certain Legislative Acts 
of the Russian Federation” of December 30, 2004 (No. 214-FL). 

The law tightens requirements for the developer, which in turn gives more guarantees for equity holders. Also in the article, 
possible variants of events are considered after changes in legislation in respect of participants in shared construction. 

 
Keywords: building; developer; shared construction; apartment building; law on shared construction. 

 


