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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА С 1 ИЮЛЯ 2017 

 
 Закон устанавливает 2 требования в отношении 

уставного капитала застройщика: 
• уставный капитал должен соответствовать 

требованиям к минимальному размеру, которые 
дифференцированы в зависимости от 
максимальной площади всех объектов долевого 
строительства застройщика; 
• уставный капитал должен быть полностью 

оплачен. 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ 
РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА 



ТРЕБОВАНИЕ К ПОРУЧИТЕЛЮ ЗАСТРОЙЩИКА 

сопоручители несут перед участниками долевого 
строительства солидарную или субсидиарную 

ответственность за исполнение застройщиком его 
обязательств по ДДУ.  

Договор поручительства подлежит нотариальному 
удостоверению и заключается до государственной 

регистрации первого ДДУ.  

Срок действия поручительства должен быть не 
менее чем на 2 года больше предусмотренного ДДУ 

срока передачи объекта долевого строительства. 

поручителем может быть юридическое лицо, 
которое является учредителем (участником) 

юридического лица – застройщика.  

Кроме того поручитель должен отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к застройщику: не 

находиться в ликвидации или банкротстве; не 
находиться в различных реестрах 

недобросовестных предпринимателей; не иметь 
задолженности по налогам и пр. 

Т    Р    Е    Б   О   В   А   Н   И   Я  

ДОГОВОР 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

ПОРУЧИТЕЛЬ 



СЧЕТА ЭКСКРОУ 

ЗАСТРОЙЩИК 

Денежные 
средства 

осуществляет 
проектное 
финансирование 
застройщика 



ИЗМЕНИЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ 214-ФЗ С 30.07.2017 

29.07.2017 принят Федеральный закон 
N 218-ФЗ "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". 
 

Если разрешение на строительство получено до 
01.07.2018, в старой редакции действуют положения: 
-  ст.2 Основные понятия (застройщик, объект долевого строительства); 
- положения  с 1 – 2.6  ст.3 Право на привлечение денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости; 
- части 1, пункты 2,7 части 2 статьи 3.1 Раскрытие информации 
застройщиком; 
-  Статья 13. Обеспечение исполнения обязательств по договору 
залогом; 
- Статья 18. Использование застройщиком денежных средств, 
уплачиваемых участниками долевого строительства по договору и 18.1 
Условия использования денежных средств участников долевого 
строительства на возмещение затрат на строительство, реконструкцию 
объектов социальной инфраструктуры, уплату процентов по целевым 
кредитам на их строительство, реконструкцию 
- пункты 4,7 части 1,пункты 5 части 2 Статьи 20. Информация о 
застройщике 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 30.07.2017  

• заполнение одной проектной 
декларации разрешается для 
нескольких объектов в 
рамках одного разрешения 
на строительства, а не в 
рамках границ элемента 
планировочной структуры 
квартала, микрорайона. 

• в проектную декларацию 
добавляется информация о 
сумме общей площади всех 
жилых и нежилых 
помещений. 

Из проектной декларации 
исключается информация о 

• площади комнат и иных 
помещений квартир; 

• наличии и площади частей 
нежилых помещений; 

• характеристиках 
оборудования в доме;  

• об ином имуществе общего 
пользования, кроме 
помещений и оборудования. 



ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на 
повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - 

участников долевого строительства, средства которых привлекаются для 
жилищного строительства Правительство РФ в течение 90 дней со дня 

вступления в силу 218-ФЗ, т.е. до 30.10.2017г. обязано создать Публично-
правовую компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства" путем преобразования некоммерческой организации "Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства", которая была 
создана в декабре 2016 в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации «О защите прав граждан - участников долевого 
строительства» от 7 декабря 2016 г. N 1310 и которая будет являться ее 

правопреемником. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ППК ФОНДА: 
 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом; 

аккредитация арбитражных управляющих при банкротстве застройщиков;; 

выплата возмещения участникам долевого строительства за счет полученных 
средств; 

контроль за использованием застройщиком обязанностей по уплате взносов 

формирование компенсационного фонда за счет отчислений застройщика; контроль 
за использованием застройщиком обязанностей по уплате взносов; 



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА: 
 

•  Высший орган управления Фонда. 
Наблюдательный 

совет Фонда 
 

• Коллегиальный исполнительный орган 
управления Фонда 
 

 
Правление Фонда 

 

• Единоличным исполнительным органом 
Фонда. 
 

Генеральный 
директор Фонда 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
С 01.01.2018. 

БАНКРОТСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ 

  
В отношении застройщиков будет запрещено 
применять стадии банкротства – наблюдение, 
финансовое оздоровление, допускается только 
внешнее управление или конкурсное 
производство. Компенсационный фонд может 
инициировать банкротство застройщика, не 
будучи его кредитором. 
 

Федеральный закон N 127-ФЗ  
 (в редакции 218-ФЗ) 

применяется арбитражными 
судами при рассмотрении дел о 
банкротстве, производство по 
которым возбуждено после 1 

января 2018 года. 

consultantplus://offline/ref=598F5255226F2865B1A02816742798CC65B18C3981A791576DD350CC0EzDKDM


 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С 
01.01.2018. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДСТВУ ЗАСТРОЙЩИКА 
 

Руководитель, главный бухгалтер и иные контролирующие 
деятельность застройщика лица не могут: 

иметь отдельные 
виды судимости 

быть ранее (менее 
трех лет назад) 

привлеченными к 
субсидиарной 

ответственности 
по обязательствам 

юридического 
лица 

иметь не 
истекшего срока 

дисквалификации 

быть 
несостоятельны
ми (банкротами) 



ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА С 01.01.2018.  

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАСТРОЙЩИКОВ 

С 01.01.2018 заработает государственный информационный ресурс – Единый реестр 
застройщиков  
•В указанном реестре должны содержаться сведения обо всех застройщиках, которые 
соответствуют требованиям закона о долевом строительстве. 
•Состав сведений единого реестра застройщиков, порядок его ведения, а также 
уполномоченный на ведение реестра федеральный орган власти определяются 
Правительством Российской Федерации.  
!!! Такого акта правительство до сих пор не издало.  
Функция ведения государственного Единого реестра застройщиков передана некоммерческой 
организации ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», 
которая еще не зарегистрирован, а порядок ведения реестра будет утверждаться Минстроем 
России. 
 



НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К ЗАСТРОЙЩИКУ  
С  01.07.2018 . ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКУ 

 

• хозяйственное общество в наименование которого 
содержит слова "специализированный застройщик; 

• иметь опыт (не менее 3-х лет) участия в строительстве 
МКД общей S не менее 10 000 кв. м в совокупности. 

 

Застройщик  

•  не вправе одновременно осуществлять строительство 
МКД и (или) иных объектов недвижимости по нескольким 
разрешениям на строительство 

• вправе привлекать денежные средства участников 
долевого строительства по нескольких объектам, при 
условии, что строительство указанных МКД и (или) иных 
объектов недвижимости осуществляется в пределах 
одного разрешения на строительство.   

Застройщик 

• наличие положительного заключения экспертизы 
проектной документации, даже если это малоэтажное 
строительство 

Застройщик 



НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К ЗАСТРОЙЩИКУ  
С  01.07.2018 . ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ 
 

*Требования к уставному капиталу заменяются требованием наличия 
собственных средств в сумме не менее 10% от планируемой стоимости 
строительства, указанной в проектной декларации; 
*наличие  на дату направления проектной декларации в контролирующий 
орган для получения заключения о соответствии застройщика и проектной 
декларации установленным требованиям, денежных средств на банковском 
счёте застройщика,  открытом  в уполномоченном банке; 
* счета застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика 
должны быть открыты в одном банке (специально уполномоченном); 
* административные расходы застройщика (аренда, реклама, оплата труда, 
услуги банка, связи и т.п.) не могут превышать 10% от стоимости 
строительства; 
* совокупный размер авансовых платежей не должен превышать 30% 
стоимости строительства. 
 
 



НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К ЗАСТРОЙЩИКУ  
С  01.07.2018 . ЗАПРЕТЫ НА: 

  осуществление иных видов деятельности; 
  привлечение кредитов, займов, ссуд, кроме целевых кредитов на 
строительство; 
  выпуск ценных бумаг, кроме акций; 
  приобретение ценных бумаг; 
  совершение сделок, не связанных со строительством; 
  создание юридических лиц, участие в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, имуществе коммерческих и некоммерческих организаций; 
  отменяется возможность наличия у застройщика задолженности по налогам до 
25% от стоимости активов 
  по каждому платежу осуществляется специальный банковский контроль  
  соответствия этого платежа содержанию обосновывающих документов 
(проверяются договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных 
услуг, акты приема-передачи товара, товарно-транспортные накладные, счета, 
счета-фактуры и пр.) 

 
 




