Анализ изменений законодательства в области долевого
строительства
Прот опопова Анаст асия Александровна
Магист рант Инженерно-т ехнического инст ит ут а СВФУ,
Россия, Республика Саха (Якут ия), г.Якут ск
Научный руководит ель: Архангельская Екат ерина Аф анасьевна
к.т .н., доцент .
Каф едра Эксперт изы, управления и кадаст ра недвижимост и.
Инженерно-т ехнический инст ит ут СВФУ,
Россия, Республика Саха (Якут ия), г.Якут ск

Аннотация: в работ е рассмат ривает ся развит ие долевого ст роит ельст ва в мире
и на т еррит ории России. Описывают ся предпосылки внесения изменений в ф едеральный закон № 214
«Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и
и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации: Федеральный
закон от 30 декабря 2004 г.». Также введены прогнозы и перспект ивы развит ия первичного рынка
недвижимост и после вст упления в силу изменений.
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В наст оящее время, наиболее вост ребованным способом приобрет ения жилья на первичном
рынке являет ся участ ие населения в долевом ст роит ельст ве. Популярност ь долевого ст роит ельст ва
недвижимост и связана с желанием покупат еля оплат ит ь за будущее жилье преждевременно,
до окончания ст роит ельст ва, т ак как ст оимост ь в эт ом случае будет ниже.
Ст рана-родоначальница долевого ст роит ельст ва — Аргент ина, в кот орой, из-за нест абильной
экономической сит уации в ст ране, была создана специальная жилищная программа 1985 года. Здесь
зарождает ся т ермин «construccion de la equidad» — «ст роит ельст во по справедливост и». Для
воплощения эт ой идеи было создано акционерное общест во, акции кот орого находились
в свободной продаже и были номинированы в квадрат ных мет рах жилой площади. Как т олько
накапливалось дост ат очное количест во акций, их можно было обменят ь на пост роенное жильё. Опыт
Аргент ины впоследст вии переняли Чили, Сальвадор, Англия. Аргент инская программа была
скоррект ирована брит анскими ф инансист ами, кот орые в свою очередь начали реализовыват ь
квадрат ные мет ры, вмест о продажи акций.[1] Именно Англия ст ала основоположником «российской»
схемы долевого ст роит ельст ва. Англичане обрат ились к договору долевого ст роит ельст ва для т ого
чт обы был гарант ирован сбыт еще не пост роенных объект ов.
Долевое ст роит ельст во в его современном понимании в России получило развит ие т олько
в начале 90-х годов XX-го века при переходе экономики ст раны на рыночные от ношения. В условиях
планово-распорядит ельной экономики данный правовой инст ит ут от сут ст вовал, поскольку ранее
пот ребност ь в жилье в основном обеспечивалась с помощью безвозмездной передачи жилья
во владение и пользование лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.[2] Правовое
регулирование привлечения денежных средст в граждан под обязат ельст во по окончании
ст роит ельст ва передат ь в собст венност ь дольщика жилое помещение в России вст упило в силу
в конце 2004 года и было закреплено в Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. № 214- ФЗ
«Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и
и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации» (далее —
ф едеральный закон № 214 ФЗ).
За период сущест вования ФЗ № 214 «О долевом ст роит ельст ве», на каждом из эт апов
изменений и дополнений все равно выявлялись нарушения прав дольщиков, или даже обман.

По данным рабочей группы президиума генерального совет а парт ии «Единая Россия» по защит е прав
вкладчиков и дольщиков, на 1 января 2017 г. в России насчит ывалось 928 проблемных жилых
объект ов, а количест во обманут ых дольщиков сост авляло около 132 т ыс. человек. По сост оянию
на 1 июля 2017 г., по данным Минст роя России, в 69 регионах ст раны оф ициально насчит ывает ся 785
проблемных объект ов. [3]
Последним показат ельным примером совершенст вования закона об участ ии в долевом
ст роит ельст ве являет ся принят ие закона от
29 июля 2017г. № 218-ФЗ. [4] Новый
усовершенст вованный закон несет за собой радикальные изменения в деят ельност и заст ройщиков,
кот орые на сегодняшний момент вызывает много дискуссий. Вст упают вопросы о т ом, как коснет ся
данный законопроект на ст роит ельную от расль России, сколько заст ройщиков ост анет ся
реализовыват ь свою деят ельност ь и как перемены в дальнейшем коснут ся на покупат ельскую
способност ь населения. В перспект иве планирует ся полный от каз от долевого участ ия при
ст роит ельст ве жилых домов означающее, чт о привлечение част ных инвест иций в ст роит ельст во
домов на ранней ст адии ст анут невозможными.
С 1 июля 2017 г. уст ановлены минимальные т ребования к уст авному капит алу заст ройщика. При
невыполнении т ребований, они лишают ся права заключат ь договоры участ ия в долевом
ст роит ельст ве. Т акже вст упают в силу:
— положение об обязат ельст ве заключит ь договор поручит ельст ва, при несоот вет ст вии
размера уст авного капит ала с новыми т ребованиями;
— положение о Едином реест ре заст ройщика;
— положение о привлечении долевых инвест иций через счет а эскроу.
Величина уст авного капит ала организации—заст ройщика будет зависет ь от площади кварт ир
и нежилых помещений в ст роящихся домах:
— 2,5 млн рублей при площади не более 1,5 т ыс.м2 (минимальный показат ель);
— 1,5 млрд рублей — более 500 т ыс. м2 (максимальный).
Комплекс выполненных и планируемых мер по усовершенст вованию законодат ельст ва о долевом
ст роит ельст ве вызывает многочисленные вопросы у эксперт ов и аналит иков в данной сф ере.
Дейст вит ельно ли изменений в ФЗ № 214 будет дост ат очно для решения накопившихся проблем
в от расли ст роит ельст ва и ликвидации обманут ых дольщиков. Изменения в законодат ельст ве
о долевом ст роит ельст ве разделило участ ников ст роит ельной сф еры на два лагеря. В т о время, как
одни счит ают , чт о изменения, принят ые законом, защит ят права пот ребит еля на рынке долевого
ст роит ельст ва, другие ут верждают о т ом, чт о «усовершенст вование» закона приведет к кризису
в ст роит ельной индуст рии Российской Федерации.
В наст оящее время реально работ ают и имеют движение по счет ам 2461 заст ройщика. Из них
ост анут ся и смогут работ ат ь в условиях нового закона т олько 132 заст ройщика или 5,3%
от работ ающих сейчас. Ост альные либо будут переходит ь на «серые» схемы привлечения средст в,
либо ст анут банкрот ами. Как счит ает Андрей Кираснов: при переходе на ст опроцент ное кредит ование
ст роит ельст ва возмещение выпадающих объемов ф инансирования ст анет решающим ф акт ором для
снижения объемов жилищного ст роит ельст ва, чт о приведет к рост у цен на жилье. В современных
экономических условиях эт о приведет к снижению покупат ельского спроса, сокращению рабочих мест
в ст роит ельной от расли и может пост авит ь под сомнение выполнение указ Президент а Российской
Федерации — Указ от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации дост упным и комф орт ным жильем и повышению качест ва жилищно-коммунальных услуг«.
[5] Аналогичного мнения придерживает ся Проф ессор РАНХиГС, д.э.н., член Федерального
межот раслевого совет а «Деловой России» Михаил Викт оров «Из-за новых законодат ельных
инициат ив цены на жильё выраст ут на 20–30%. При эт ом с рынка может уйт и до двух т рет ей игроков.

Резюмируя, можно сказат ь, чт о:
— рынок долевого ст роит ельст ва не гот ов к т аким радикальным изменениям;
— новые т ребования к заст ройщикам и введение эскроу-счет ов приведет к рост у цен на рынке
недвижимост и;
— после вст упления в силу изменений главными игроками на рынке долевого ст роит ельст ва
ст анут банки с их прогрессивными процент ами;
— резко сократ ит ься количест во заст ройщиков;
— уменьшение общей суммы оборот ных средст в в сф ере долевого ст роит ельст ва приведет
к уменьшению рабочих мест , безработ ице;
— появят ся новые «серые» схемы привлечение денежных средст в в ст роит ельст во.
— при падении объемов ст роит ельст ва жилья пост радает не т олько ст роит ельная от расль,
но и смежные с ней.
— большое количест во граждан ост анут ся без жилья, т ак как не смогут купит ь жилье по ДД У
на новых условиях.
Таким образом, ужест очения закона № 214-ФЗ в период с 2004 по 2017 год всегда были
направлены в пользу дольщиков как более слабой ст ороны. Теорет ически эт о правильно, т ак как
закон должен защищат ь более слабую в от ношениях ст орону. Если учит ыват ь и от т алкиват ься
от мнения эксперт ов, можно сказат ь, чт о закон № 218-ФЗ не т олько не решит проблему «обманут ых
дольщиков», но может ее обост рит ь, попут но нанеся сущест венный вред реальному сект ору
экономики.
Л ит ерат ура:
1. Абрамов А. Долевое строительство: история и практика// Жилищное правою-2013. -№ 2. -С.718.
2. Бузун Е. В., Бузун М. Д. К вопросу об истории развития института долевого участия
в строительстве // Молодой ученый. — 2015. — №
https://moluch.ru/archive/89/18344/ (дата обращения: 11.03.2018).

9.

—

С. 823-826.

—

URL

3. Петухова Л. Обездоленные инвесторы. Стоит ли вкладываться в недвижимость в преддверии
отмены долевого строительства // РБК. № 193. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/10/59f
9acf59a794703d922a9c2.
4. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2017).[Электронный ресурс].
— Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.07.2017).
5. Перспективы развития законодательства о долевом строительстве. Андрей Кирсанов, к.ю.н.,
заместитель гендиректора MR Group, председатель комитета по законодательству клуба
инвесторов Москвы [Электронный ресурс]. — Режим доступа https://erzrf.ru/publikacii/perspektivyrazvitiya-zakonodatelstva-o-dolevom-stroitelstve).

Евразийский научный журнал

3

